


ББК 74.261.3
№

Л. Т. ГРИГОРЯН, М. Т. БАРАНОВ,
Т. А. ЛАДЫЖЕНСКАЯ, Л. А. ТРОСТЕНЦОВА

Составитель Л. Т. ГРИГОРЯН

Дидактический материал к учебнику русского языка: 6 кл.
Д44 Пособие для учителя / Л .  Т. Григорян, At. Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова; Сост. Л . Т. Григо
рян. — М.: Просвещение, 1983. — 176 с.

Пособие содержит системати:»прошитый набор карточек*упражнеииП. дополня
ющих практическую часть учебника для VI класса Упражнения предназначены 
как для индивидуальной. так и для групповой работы с учащ им ися

4306020100-^80 ипф письмо _  83 ББК 74.261.3
103(03)—83 4Р(07)

©  Издательство «Просвещение», 1983 г.

103(03)—83



СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПОСОБИЯ

Предлагаемое пособие — систематизированный набор упраж
нений, основное назначение которых — помочь учителю в прове
дении дифференцированного обучения, освободив его от поиска 
дополнительного практического материала по русскому языку.

Если слабому ученику работа с упражнениями-карточками по
может восполнить имеющийся пробел в знаниях, то хорошо под
готовленным учащимся карточки могут быть предложены взамен 
упражнений, которые выполняет класс, или как дополнение к ним. 
Упражнения, рассчитанные на хорошо подготовленных учащихся, 
в пособии отмечены знаком*.

Пособие составлено с учетом методической системы учебника, 
поэтому содержание карточек-упражнений соответствует програм
ме и материалу, изложенному в учебнике. Для того чтобы облег
чить поиск нужного упражнения, в начале каждой карточки (сле
ва на полях) указывается помер параграфа.

Учебный материал по русскому языку в карточках-упражне
ниях направлен на закрепление умений, формирование которых 
началось в IV и V классах и предусмотрено программой VI класса.

Структура пособия аналогична структуре изданного в 1982 г. 
«Дидактического материала к учебнику русского языка. V класс».

Построение карточек таково: после порядкового номера указа
но основное ее назначение, т. е. указано языковое или правопис
ное умение, для формирования которого и предназначена дан
ная карточка (например: «Распознавание действительных и стра
дательных причастий»; «Разграничение словосочетаний с прича
стиями в роли зависимых слов и словосочетаний с причастиями в 
роли главных слов»; «Обоснование выбора гласных в суффиксах 
действительных причастий настоящего времени»). Затем идет ос
новное задание (например: «Образуйте от данных глаголов действи
тельные причастия настоящего времени»; «Выделите в причастиях 
суффиксы»; «Обозначьте спряжение глаголов») и текстовой мате
риал упражнения.



В когте каждого раздела пособия помещены карточки для р а 
боты по развитию связной устной и письменном речи учащихся 
(они обозначены буквами Рр). В некоторых корточках имеются 
дополнительные задания, чаще всего связанные с основным (они 
отмечены знаком • ) .

Чтобы обеспечить текущее повторение, в пособии последова
тельно выделены (обозначены цифрами) слова, словосочетания и 
предложения для различных видов разбора; фонетического, мор
фологического и синтаксического. Такой подход предупреждает 
забывание н способствует закреплению изученного.

При отборе дидактического материала предусматривалось ре
шение воспитательных задач. Широко представлены в пособии 
тексты о любви к Родине, о трудовых и воинских подвигах совет
ских людей, о школьной жизни, тексты, посвященные морально- 
этическим проблемам и др.

Прежде чем предложить ученику упражнение, учитель должен 
определить цель задания (устранить пробелы в знаниях, повторить 
или закрепить изученное).

Учитывая особенности подготовки и возможности каждого уче
ника, учитель решает, какое упражнение и когда следует ему пред
ложить,



О РУССКОМ ЯЗЫКЕ

/♦ Определение языковой группы, к которой принадлежит русский язык.
Прочитайте текст. Отпетые на вопросы: к какой группе славянских языков 

относится русский язык? Какие еще два языка принадлежат к этой же группе? 
ф  Выпишите предложение с обобщающим словом при однородных членах. 
ф  Укажите одпокорсиныс слова.

До V—VI веков нашей эры славяне говорил» на одном язы
ке — общеславянском. Затем он распался и образовались три язы
ковые группы: южнославянская, восточнославянская и западно
славянская.

Многие знают, насколько похожи и грамматически, и лекси
чески восточнославянские языки. Это языки-братья. Вот несколько 
примеров, которые показывают их близкое родство.

Русский язык Украинский язык Белорусский язык

ночь н i ч ноч
галопа голова галааа
сон сон сон
день день дзечь

2• Нахождение и толкование исконно русских слов.
Прочитайте, дайте толкование выделенным словам. 

ф  Почему автор назвал свое стихотворение «Русские слова»? Сколько лет 
слову спутник?-

Могли ли хоть представить наши предки 
Ту светлую минуту торжества.
Когда начнет весь мир с упорством редким 
Российские заучивать слова!

Но в Октябре семнадцатого года 
Мы новым словом потрясли весь свет,
С надеждой повторяли все народы 
То слово окрыленное — СОВЕТ .



О, сколько слов, земных, необычайных,
Ввели мы в человеческий язык!
Казалось многим нераскрытой тайной 
Пугающее слово —БОЛЬШ ЕВИК .

Борьбою классов волновало души 
Творенье строя нашего — КОЛХОЗ ,
Л слово Исаковского — КАТЮША —
Враг на спине в Германию унес...

Мы жили на хлебах пайковых, скудных,
Но русский гений плечи распрямил,
И вот летит над миром слово — СПУТНИК^
Его по-русски произносит мир!

... О, сколько новых слов необычайных 
Введем мы в человеческий язык!

(Э. Иодковский) 3

3. Значение языка о жнэнн народа.
Прочитайте текст, выделенные слова разберите как члены предложения. 

Объясните постановку тире в первых двух предложениях.

Язык — это история народа. Язык — это путь цивилизации и 
культуры... Поэтому-то изучение и сберезюсние русского языка яв
ляется не праздным занятием от нечего делать, но насущной необ
ходимостью...

Русский язык в умелых руках и опытных устах — красив, пе
вуч* выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен.

(А . И. Куприн)



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В IV -V  КЛАССАХ

§  89, 4. Выделение словосочетаний из предложения.
Выберите из предложении словосочетания, главные или зависимые слова,

кспорыс имеют пропуски и скобки, и запишите эти словосочетания в такой после-
х х

довательностн: I) «прилагательное +  существительное»; 2) «существительное 4*
х

существительное»; 3) «глагол +  существительное».
ф  Прочитайте предложения с однородными членами, ф  Во втором абзаце 
обозначьте части слов, в которых находятся орфограммы, ф  Определите виды 
связи между предложениями в первом абзаце.

Пер..лет птиц з..мыкают утки и чайки.4 Когда воды затян уть
ся льдом, им (ни)чего (не)остается делать, как пустить(?)ся к корм- 
н..м местам на юг. Зима (не)гон..т с р..дных гнездовий очень (не) 
многих птиц. Строго оседло живет разве только нашд..мовый во
робей, а, скажем, рябч..ка называют оседлым уже с (не)которой 
натя..кой. Он ведь тоже зимой кочу..т.4

Оказывается, серая ворона и та перелетиа, хотя вид..м ее 
в наших кр..ях кругл..й год. Кольцеванием2 установили, что 
зимой мы вид..м серых ворон, прилетающих к нам с более северных 
ш..рот. Наши же на это время ул..тают во Францию. То же са.мое 
происход..т с синицами и дятлами. Домоседу-глухарю и то смирно 
(не)сидится, (к)зиме он уход..т от насиженных мест на деся. ки 
километров.

§  89. 5. Деление текста на предложения.
Прочитайте, определяя границы предложений. Спишите, расставляя про

пущенные знаки препинания внутри и в конце предложений. Получавшийся 
текст озаглавьте. В простых предложениях подчеркните главны* члены. Про
читайте побудительные предложения.
0  Назовите виды орфограмм на месте пропусков в корнях слов.

Когда л,.ловые сумерки спустились над глухой т..йгой я на 
маленькой лодочке-д..лбленке тихо подплыл к берегу где трудолю
бивая семья бобров рубила осины, заготовляя корм на долгую зи
му вытащив лодку в прибрежные кусты, я замаскировал ее и по
шел в укромное место, сделанное накануне

сумерки сгустились еще больше вот уже тень от деревьев, па
дающая на зеркало воды, не стала просматриваться только за



гранью ее светлой3 дорожкой прот..нулась незатеиепная речка 
мысленно т..ролил я бобров плывите скорей надо же увековечить3 
вас на пленк.. но бобры не плыли  и только, когда совсем стало 
плохо видно, я заметил на воде несколько расходящ ихся лучиков, 
быстро приближающихся к берегу зверьки подплыли к вскопан
ному ими входу послышалось хлюпанье бобры выхолили на берег 
зашелестела трава донесся оживленный разговор зверьков потом 
все стихло но вот зверьки приступили к работе, и ясно донеслись 
звуки рубки больше трех часов работали зверьки когда они поки
нули лесосеку и все стихло, я вышел из пот..иного места и напра
вился к лодке, на которой по ч..рной воде, р а зд в .д а я  звезды , 
поплыл к лагерю.

(По К . Я нковском у)

§  89. 6. Конструирование предложений.
Составьте простые предложения с однородными членами, используя данные 

ниже слова. Подчеркните в составленных предложениях дополнения.

Б..тон(щик), м ..ляр, штук..тур, р..месло, пр..творить (дверь), 
кв..ртира, к..морка, п..ркет, аб ..ж ур, к ..рниз, те(р,рр)аса, п ..рила, 
иску(с,сс)ный, пр..гласить, пр.. с пособить, с ..лф етка, б ..хром а, 
ск..терть.

§  89. 7. Конструирование предложений.
Составьте сложные предложения, используя данные ниже слова.®  Подчер

кните в составленных предложениях определения.

Те(р, рр)итория, г..раж , т..рмоз, р ..зина, пр..обрести, п ..даль , 
велосипед, к..нвейер, арм..тура, а(п, пп)арат, пр..годиться.

§ 89. 8. Составление схем предложений.
Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания и составляя схемы 

предложений. Есть ли здесь вопросительные предложения? ф  Назовите виды 
орфограмм на месте пропусков и скобок.

1. Как ныне сб..рает(?)ся вещий Олег отмстить (не)разумн..м  
хазарам их села и нивы за буйный набег обрек он мечам и пож а
рам.1 2. Гр..дущие годы таят(?)ся во мгле но виж у твой жребий 
на светл..м челе. 3. И пращ и стрела и лукавы й кинж ал  щ ..дят 
победителя годы. 4. Твой конь (не)боит(?)ся опас(?)ных трудов 
он, чуя госпо..скую волю, то смирный стоит под стрелами врагов 
то мчит(?)ся3 по бранному полю. 5. Олег усм ех н у л ся  однако 
чело1 и взор омр..чилися думой. 6. ТТ.рует с друж иною  вещий 
Олег при звон., весел..м стакана и кудри их белы, как  утре(н, нн)ий 
снег над славной главою кургана. 7. Бойц.. пом ..наю т м ..нувш ие 
дни и битвы где вместе рубились они.*

._________________________________ ___________ ( А .  С. П уш кин)

а



§  89. 9. Нахождение грамматической основы предложения.
При списывании вставляйте пропущенные запятые и подчеркивайте грам

матические основы предложений, 
ф Назовите виды орфограмм на месте скобок.

1. П руд засты ва..т и с пл..тины листва поблекшая л..зины 
уныло сыпле(т, ть)ся на лед. 2. Холоде..т ноч(?) перед з..рею смут
но травы шепчу(т, ть)ся сухие сладкий сон их нарушает ветер. 3. До 
з ..ри  кричали хл..потливо (в)ближн..й рощ.. ч..рные грачи старый 
сад и тихую усадьбу огл..ш али стонами сычи. 4. Ветер жи(д, таки
ми тенями в саду и гра ..т  под ветвями сухой травой шуршит в ку
стах. 5. Л истья круж ..тся  шурш ат ветер с шумом налета..т и гу
дит, в ..лн уясь , сад. 6. Осыпался оси(и, нн)ик голый лимо(н, нн)сй 
мелкою листвой.

(И . А . Б унин)

§  90. 10. Постановка запятой перед союзом и  в простом и в сложном предло
жениях.

Спишите, расставляя пропущенные запятые. Подчеркните обстоятельства, 
ф  Назовите виды орфограмм на месте пропусков буквы ь.

1. Ш ироки* 1 * 3 весной закаты  и л е ..к а  ноч(?)ная мгла. 2. Москва 
в столет..ях (не)завян ..т  и (не)поникн..т головой. 3. Я был в лесу 
и мне (со)всех сторон спокойно кланялся2 нетронутый орешник. 
4. Осенний день свернулся и погас ноч(?) подошла и стала на поро- 
г.. 4 5. Смыч(?)ком3 ударят по струне и станут пальцы молоды я 
Г И . . К И .  6. У хаты сумрач(?)ная елка стоит и смотр..т на з..рю. 
7. В е..т теплый ветер и л е ..к и й  пар клубит(?)ся у реки.4 8. Во
робьи взметнулись стайкою и ра(с, сс)ыпалнсь вд..ли. 9. А дорога 
ра(сс, с)стилает(?)ся и шумит густая рож(?) и, куда тебе желает(?)- 
ся, обязательно дойдеш(?).

(М . Исаковский)

§  90. 11. Постановка знаков препинания в простом предложении.
Переписывая, расставьте пропущенные знаки препинания в простом пред- 

ложении. Назовите виды пунктограмм на месте поставленных знаков препинаная. 
ф  Назовите виды орфограмм на месте скобок.

1. К олокольч..ки  мои цвет..ки степные что гл..дите на меня1
(темно)голубые (А . К- Толст ой). 2. Послушайт.. ребята что вам 
ра(сс, с )каж ..т  дед (А . К- Толст ой). 3. Скажи мне кудесник люби
мец богов что (с, з)будет(?)ся в жизн.. со мною (А . С. П уш кин).
4. Прощай мой товарищ(?) мой верный слуга ра(сс, с)тат(?)ся 
настало нам время (А . С. П уш кин). 5. В лесу одному шумно и жут
ко и грус(?)но и весело (А . А . Фет). 6. Мох (не)пр..поднят3 (не) 
взрыт грудой кудрявых груздей (А . Н. М айков). 7. Спи дитя мое 
усни ела..кий  сон (к)себе мани4 (А . Н. М айков).



§ 90. 12. Постановка запятой в сложном предложений.
При списывании расставьте пропущеаиыс запятые. Какими луиктуашю i- 

гч*и правилами вы патьзовэлнсь, обосновывая постановку запятил? 
ф  Назовите виды орфограмм на месте пропусков букв в оковчянячд сдэв-

I. Светло на улиц., н вид.-н сад насквозь за садом лиде под- 
н.-мается широкое. 2. Чуть порошит пуш..к летучий и сол:;це зим
нее вст-.ет. 3. Гармонь играла с перебором ходил по кругу хоро
вод а по реке в огнях, как город, бежал красавец-пароход. 4. Я хо
чу трудит..ся так жизиыо жить такою чтоб д .лек и й  мой земляк 
мог гордит.хя мною. 5. З аш .л  я в дом где жил герои а ныне мать 
его осталась. 6. В лесу заметней3 стала елка он прибран засв. тло 
н пуст. 7. Как только снег начнут буравить руч..и апреля вдоль 
дорог опять весна тебе предстаз..т всех весен прожитых урок. 
$ Снега пот..мнсют синие вдоль1 загородных дорог и р о д ы  зайдут 
н..зинами в прозрач(?)ный еще лесок.

(Л . Т . Твардовский)

§  90* 13. Постановка -»наьов препинания в составленных предложениях.
Составьте по два: I) простых предложения с однородными членами, 2) про- 

сгых предложения е обращениями, 3) сложных предложения, -1) предложения с 
прямой речью. Используте в них данные ниже слг»оа.

Университет, т .лан т , т.-ржество, б-.ография, ко(л, лл)екция, 
програ(мм, м)а, тр..буна, профе(сс, с)ор.

§  91. 14. Определение вида пункгограмм и обоснование правильности постановки 
злаков препинания.

Спишите, расстарляя пропущенные запятые. Над вставленными запятыми 
поставьте номер пунктограммы, пользуясь нх спискам в учебнике.

ф Определите виды связи между предложениями в 3-м абзаце. ^Обозначьте 
орфограммы в приставках на месте вставленных букв.

Машина шла быстро. Мы торопились до дождя закон(?)чить 
в степи полевые работы.

Как только шофер (с, з)бавил скорость, в кузов, где с. .дели ра
бочие, м..тнувшись откуда-то сверху, упал жаворонок и тотчас 
темное тело ястреба бе(с, з)шумной тенью скользнуло над нашими 
головами.

Жаворонок зам..р в углу. Его маленькое тельце еще треп..тало 
в мелкой дрож.. и(с, з)пуга перья птицы были помяты. Шофер 
остановил машину. Мы подождали пока ястреб (не)отлетел на до
статочен© д..лекое ра(сс, с)тояние и только после этого выпусти
ли жаворонка.

Он взлетел врысь, как нам показалось, бодро и радост(н, нн)о. 
Вдруг мы увидели как жаворонок ре(з, с)ко изменил направле
ние полета.4 Теперь он вновь стремительно приближался к ма-
ю



шип.. . И как в первый раз, птица с произитгльн.-м* 1 * 3 пискси 
м..тнулссь в кузов автомашины. Снова за ним ш алея ястреб.

Мы взяли птич(?)ку с собой и она, пока мы трудились в сте
пи, (не) (с, з)делала ни малейшей попы, ки покинуть кузов авто
машины, где, забившись вод с..денье нахохлившись, смирно 
с..дела.

(По Р. Лынькс)

§  90. 15. Расстановка знаков препинания.
Спишите, расставляя пропущенные запятые.

0  В пероо.м абзаце подчеркните во всех предложеппях грамматические осно
вы- ©  Назовите виды орфограмм на месте пропусков в окончаниях слов.

О СЕН Н ЯЯ ТИШИНА
Поз(?)ияя осень. Утре(н, нн)ий ра(с, сс)вет над озером в ту- 

манн..й задумчивой дымк.. пор..жает тишпиой. Только изре(д, т)ка 
крикн..т где-то лысуха в тростниковых дебрях коротко, как-то 
нехотя подаст голос чирок. И снова тишина. А утро все разг..- 
рае(т, ть)ся но тени ночи еще цепко держ..тся в глубине зар.хлей 
ноч(?) неохотно уступает место дню. Тишина!

Вот совсем ра(с, сс)вело хотя солнце еще (не)пок .залось а 
множество диких уток залетало туда и сюда над тростниками. 
(Не)слышными тенями мелькают в эар..слях водя(н, нн)ые ку
рочки. Голоса крошечных птич..к, как д.-пекне колокольчики, 
(не)нарушают а только подчеркивают тишину. Иногда высоко 
над озером раздается серебря(н, нн)ьш звон крыльев белоснежных 
лебедей. Могучие сказочные птицы (не).могут лететь бе. шумно но 
и они молчат и (не) нарушают осенней тишины в природ., печаль
ными труГжыми голосами.

Перед птииами-странниками впереди огромный путь на юг.
(По Л1. Звереву)

§  91. 16. Определение лексического и грамматического значения слова.
Что обозначают выделенные слова я в каких формах они употреблены it. е. 

их грамматическое значение)? Запишите свой ответ.
#  Выпишите: а) предложения с пропущенными запятым*; б) слова с прогус- 

ками и'со скобками, ф  Над какими видами орфограмм вы работали?
1. Каждый день рож да..т в нашей стр..не чтс(то) новое у.тгиу

или кв..ртал завод или рудник школу ила жчлой дом. 2. Есть
хороший закон у  строителей — (с, з)д..вать объект1 вместе с зе
лен ..и  нарядом посадок. 3. Ю(н, нн)аты нашей страны посильно 
пом. лают  взросл, .ы в благоустройств..3 городов поселков»
4. Сколько пионерских посадок на нашей земле! К ак много пола- 
ного опыта нак.мили  школьные ю(нн, н)агскле крузс*ы (в)этом 
благородн..м  деле!4 5. Эстафета «Зеленый наряд Отчизны» начи- 
нает(?)ся в шкатьн.дл дворе на приусадебном у ч ас т и е  она одеп.-т 
в т е н и с т ы й  наряд шо(сс, с)ейные и железные дороги разольет у 
памятников к  обелисков красочное море цветов.



§  9/. 17. Определение лексического значения снова, в котором оно употреблено
в предложении.

Запишите: а) выделенные слова вместе с темн словами, которые помогают 
выяснить лексическое значение выделенных слов; б) определение лексического 
значения выделенных слов, проверяя их по «Словарю русского ;пыиа» С. И. Оже
гова; в) предложения с пропущенными запятыми, расставляя их. 

ф  Назовите виды орфограмм па месте пропусков в корнях слов.

I. Хлеб — уникальный продукт, идеально сбалансированный 
по белкам и углеводам. 2. Хлеб справедливо приравнивается к 
золоту но если золото люди наход..т в самородках н месторожде
ниях2 то хлеб сам не родит(?)ея. 3. С раннего детства должны мы 
воспитывать в себе1 гражданское отношение к хлебу как псточ(?)- 
ннку ж и з н и  и высшему благу. 4. Хлеб уча(?)ствует в сражениях 
за свободу и (не)зависимость родины, ом — солдат, дипломат и 
строитель будущего. 5. Хлеб выращивают добрые руки земле
дельца и выращенный таким образом хлеб ст..новпт(?)ся золотом 
самой высокой пробы.1

§  9J. 18. Определение лексического значения слова. Умение пользоваться толко
вым словарем.

В каком лексическом эиачеиии употреблены выделенные слова? Какие еще 
лексические значения этих слов вам известны? Сравните свои ответ со словарем 
русского языка С. И. Ожегова. Спишите, вставляя пропущенные запятые. Под
черкните многозначные слова во втором абзаце.

Большую часть врем..ни пр..ятели проводили в лесу. (Ни)кто 
лучше в поселк.. (не)знал грибных тропинок и земляничных по
лянок.

Как-то во время одного из походов встретили они в лесу дирек
тора школы. Долго ходили в тот день с учителем по знаком..м 
местам1. А он показ..вал им разрушенные муравейники, березы, 
загубленные бе(з, с)толковыми2 любителями сока, разоренные 
гнезда. Поняли тогда мальчики, что мало просто самим любить 
пр-.роду, пользоваться ее дарами. Необходимо и других ребят 
научить любить и береч(?) лес и его об-.тателей.

После той памятной встречи появилось в Воронцове еще одно 
лес(?)ничество — школьное. Восемьсот г..ктаров зеленого мас
сива взяли пионеры под свой контроль. Провели перепись мура
вьиного населения. Наиболее крупные муравейники огородили. 
Смастерили в школьной мастерской и ра.. весил и больше двухсот 
сквореч(?)ников и синич(?)ников.

А летом зашумели на поселковых улицах посаженные ребячь
ими руками тополя и липы из школьного питомника, где и сейчас 
подр..стают тысячи молодых сосенок, которые ребята рассажива
ют по лесу взамен вырубленных или погибших деревьев.4

(По Г. Мартыновой)



§  9/. 19. Составление предложений.
Составьте предложения с данными словами. В каких лексических значениях 

вы их употребили?

Типография, и(лл, л)юстрация, подз..головок, заглавие, эк
земпляр, п..чать, продумать, подражать, пр..мер, пр..смотреться.

I £  91. 20. Нахождение синонимов в тексте.
! Назовите слова, обозначающие говорение. Являются ли они синонимами?

Прооерьте правильность своего ответа го «Словарю русского языка» С. И. Оже
гова. Какие из синонимов (см. материал для справок) могли быть использованы
вместо выделенных слов?

! ф  Выпишите реплики диалога в виде предложении с прямой речью и поставь
те необходимые знаки препинания, ф  Выпишите из остальных предложений ело

I Da с пропусками н скобками, группируя их по видам орфограмм.]
, М О Н ЕТН А Я ДОРОГА

— Здравствуй дедушка! приветствую я повстречавшегося на
1 поле деда Игната.
I Он ост..навл..вается, степенно снимаете седой головы высокий
j к..ртуз, неторопливо кланяет(?)ся.

— Д ..леко  ли яго ..ку  брал спрашиваю я у деда.4
I — Не! Рядом. За Монетной дорогой, отвечает он.

Здесь я не впервые. И ск..лесил, казалось, все леса, а о такой
I дорог., слыхом (не)сльтх..вал ни разу. Звуч(?)ное название!
j Я в..просительно вскид..ваю  брови. Но дед (не)вид..т этого.

Ш ероховатой, в трещинах, л..донью  пересыпа..т он в лукошк.. 
руби(нн, н)ые ягоды брусники.

\ — Это где же такая краси вая  дорога интересуюсь я снова.
— Э1 — хитровато тян ..т  дед Игнат. — Ты, почитан, и бы- 

вал-то у нас только зимой. Дорога ж е эта в сентябре лишь назва
ние свое оправдывает. Настоящ ая Монетная! восхищенно произ
носит дед и показывает, как к ней пройти.

И вот я иду высокой сухой прбс..кой. Она, как стрела, пронза
ла высокоствольное березняки. Осен(нн, н)ий ветер срыва .т я 
щедрыми пригоршнями сы пл..т мне под ноги золотые монс..ки 
лист..ев.

М а т е р и а л  д л я  с п р а в о к :
Спросить (спрашивать)* потребовать (требовать). Предъявить к ксму-х 

какие-л. требования, заставить кого-л. дать отчет в чем-л.
Ответить (отвечать), отозваться (отзываться), отмикнуться (откликат* 

ся). Дать о себе знать какнм-л. образом и ответ на чей-л. зов* обращение» при
зыв.

Произносить (произнести) t говорить, выговаривать (выговорить). Пере* 
давать голосом» воспроизводить в речи звуки, слова того илы иного языка.



§  91. 21. Нахождение Дразеологизмоо в предложении.
Оптанте, расставляя гтронутаеиоые запятые. Подчеркните фразеологизмы 

как члены предложения. Какие локсичеснне значения они имеют?

1. Лучший иа завод... слесарь-комсомолец веял его па буксир 
перед, .вал ему свие иску(се, с)тво (В. Милъчакоа). 2. Л пестр за- 
бл..стел сразу же за каме(нн, н)ым забором. Ом показался мне с 
первого взгляда очень широк..м (В. Беляев). 3. В случа.. каких- 
нибудь) непредвиденных дел и вообще иэсч..т хозяйства я надеюсь 
на тебя нэк tra каш..пнуюС стену (И. С. Тургенев). 4. Нигде (не) 
встретилось ни одной живой дупш (В. Катаев). 5. Г.зета проп..- 
чата.та все его подвиги п этот разговор (не)оетапе<?)ся пустым зву
ком (Г. И. Успенский). 6. Борот..ся из-за нде.. он любил до само
забвения. Тут веяние’'  препятствия, совершенно неожиданные 
подводше каин» на пути только ра..жига.тм в нем жажду борьбы, 
усиливали его энергию (Л. Быков).

§  91. 22. Определение лексического значения слова.
В каких лексических значениях употреблены выделенные слова? Запишите 

свой ответ. Проверьте его по «Отоварю русскою языка» С. М. Ожегова. У каких 
из выделенных слов есть синонимы? Назовите их.

О  Спишите, обозначая части слова, в которых вы вставляли пропущенные 
буквы.

ОТЦОВО РЕМЕСЛО

Мы вновь с отц..т неторопливо 
По сельской уллн.. идем.
Он мне с улыбкою счастливой 
Показывает каждый дом.
Стоят дома над речкой чистой, 
Дыша см... лис тою сосной.
И улыба..тся лучисто 
Узор иаличшков р-.зттой:.

Отец своей доволен долей.
— Ну как работка? Хороша? 
..Живет хозяйкой в кажд. .м доме 
Его рабочая душа.
Она от крыш., до пороса 
Пр..льггул» к каждому венцу. 
И я завидую немного 
Простому плоднику — отцу.

(А. Гребенкин)

§  92. 23. Ояысзюравтчитеяыгая роль звуков речи.
Запишите слова группами: 1) различающиеся одним звуком; 2) количеством 

звуков; 3) порядком расположения звуков; 4) ударением. Составьте простые 
распространенные предложения с любыми четырьмя словами (по одному иа каж
дой группы).

Сурок, яюк, мука, венка, клуб, лыжа, лимон, колка, лейка, 
ряска, атлас, лимит, ледник, ловец, дума, коми, мука, дымит, лещ, 
плот, пуща, полка, ледник, лот, лайка, луб, жила, куль, атлас, 
замок, сума, капель, щель, урок, аповец, гуща, замок, куща, 
комик, тряска, лук.

ы



£  92. 24. Определение звукового значении буре.
Спишите, расставляя гтролущешгые запятые. Радом со словами, в которых 

есть пропущенные буквы, запишите, какие звуки обозначают вставленные буквы*
О б р а з е ц  з а п и с и ,  Нашел [о| я  в л су [н] гриб {п].

Ф  Над какими видами орфограмм вы работали, раскрывай скобки?

БЕЛКИНА НАХОДКА

Уселся я на п.-нек1 близ тропы рю..зак к йогам пр..елонил. 
Вдруг гля..ь — напротив гри.. голову из листвы высунул. Да еще 
какой — белый, к..роль грибов1! Я не соб..рал грибы и этот л..с- 
jimi подарок был мне совсем ни к чему.4 Не пов..зешь же один 
гриб домой!

Так вот и сидел я на полянве о..дыхал и разглядывал* гриб
ного короля.

Вдруг слышу (с, з)ади листва шурш..т. Потихоньку поворачи
ваю3 голосу гл.-зку: белка скачет. И уж совсем было мимо того 
пенька, где грибной король спрятался, пробежала но потом оста
новилась приподнялась на ла..ках повертела головой и к пеньку 
прыг-прыг.4 И тотчас короля обнаружила. Лапками выломала 
его на..кусила попробовала. Видать (в, ф>)кусиый — понравился!

Так белка гриб нашла.
(А. Кузнецов)

§  92. 25. Определение вида орфограммы. Обоснование выбора правильного на
писания.

Начертите таблицу «Безударные гласные в корне слова* я запи шите ее 
данными словами, обозначая условии выбора вставленных букв.

Проверяемые Чередующиеся Н>е проверяемые

1 1
Ф. .соль, приб..рать, стр..шать, атсв..рель, с..лат, р..стетп*, 

распрод..вать, к..тлета, показаться, к..росин, записаться, pac- 
ст..лить, погл..щать, разгораться, п..рог, прот..жешюсть, рас- 
пол..житься, раст..ранне, к..рзина, р..сточек, соб..рем, м..терпя, 
стереть, атмосфера, узн..вать, в.-лпение, прикоснуться, в. теран, 
подст-.лать, пор..жать, ум..ранне, интересоваться, возражать, 
эап..реть, вглядеться, поп.лнять.

$  92. 26. Определение п ц а  орфогуаммы. Обоснование выбери праяилышгв ни-
внгаиия.

Составьте таблицу «Гласные после шипящих % равных часп я  слои» *  
заполните ее данными словами, обозначая в них условия выбора правильных 
написаний.



Свсч..й, ч..порныЛ, груш..пый, овраж..к, ш..мгтол, за рощ..й, 
ш..пот, ч..лн, ландыш...м, ж..лудь, стриж..т, ж..рков, кумач..выи, 
монтаж..м, ппрож-.к, ч..лка, кляч.шка, ландыш..вып, медвеж..- 
нок, (в) наш..м (доме), стереж..т, грош..вый, ж..сткпн.

§  92. 27. Определение пила орфограммы. Обоснование выбора правильного на
писания.

Распределите данные слона по трем видам орбюграмм на месте скобок. При 
записи слов обозпачые условия выбора правильных написании.

Мощ(?)ный, с(?)емочный, много рощ(?), сош(?)ем, монтаж(?), 
вскол(?)зь, печ(?)ной, солов(?)иимй, спря(?)ся, горяч(?), под(?)ем- 
ный, раз(?)яриться, пустош(?), поч(?)товый, купал(?)ный, отреж(?)- 
те, сбор(?)щик, плащ(?), сверхъестественный, калач(?), б(?)ющнй- 
ся, сел(?)дь, камен(?)щик, сем(?)ю.

5  92. 28. Правильное написание слов с изученными орфограммами.
Озаглавьте текст. Укажите в тексте элементы описания. Спишите, расстав- 

ляя пропущенные запятые. Обозначьте части слов, в которые вы вставляли буквы, 
ф  Являются ли антонимами выделенные слова?

Начинало светать. Побледнело небо. Постепенно погасли 
последние звезды уходящей ночи. Теперь уже отчетливо просмат
ривались крутые3 склоны высоких гор, которые то поднимались 
в (не) приступные вершины то обрывались отвес(?)ными скалами 
в каменную бездну. За горами, словно зарево гигантского костра, 
разгоралась з..ря. Верхушки гор заалели покрылись позолотой 
и вдруг в..пыхнули ярк..м светом.4 Синие тени нехотя поп..лзли 
внн(з, с). Где-то там, за хребтом, с..лице уже взошло. Его косые 
лучи ощуп..вали вершины. С каждой м..иутой лучи прон..кали 
все дальше и дальше. А тени ползли еще ниже и ниже, уступая 
свои пр..ва свету нового дня.

(Г. Смурное)

§  92. 29. Определение звукового значения букв. Обозначение видов орфограмм
Запишите, какие звуки обозначены выделенными буквами, например: 

буб |д), [п].
•  Перепишите, расставляя пропущенные запятые.

ПЕРЕД ДОЖДЕМ
Заунывный ветер гон..т 
Стаю туч на край небес.
Ель надломленная стон..т 
Глухо шепч..т темный лес. 
На ручей, рябой и пестрый, 
За листком летит листок

И струей сухой и острой 
Набега..т холодок.
Полумрак на все ложит(?)ся; 
Налетев со всех сторон,
С криком в воздух.. кружи(?)ся 
Стая галок и ворон.

^ ______ (Н. А. Некрасов)



§  93. 30. Определение состава слова.
Обозначьте состав данных слов.

©  Составьте простые предложения с однородными дополнениями.

Перекресток, уличный, передвигаемся, автомобилист, люд
ской, просигналить, асфальтовое, притормозил, приветливость, 
нарушить, постовой, остановился, обочина.

£  93. 31. Определение способа образования слов.
Определите способ образования данных слов. Распределите слова по ука

занным группам.

с Клюкве(нн, н)ый, смел..чак, синь, орденоносец,
д  сушить, тишь, дешифровать, бе(сс, с)пристрастный,

с ' неурожай, бесстрашие, январ(?)ский, обход(ч, щ)ик,
с — Дв(?)южить,  и(з, с)бороздить, нече(стн, сн)ый, погре

мушка, тыкве(нн, н)ый, спор(?)щик, зимовать, вы- 
без А ход, семигранник, воссоздать,пр..заводской, предысто

рия, соломе(нн, н)ый, погруз(ч, щ)ик, фал(?)шивить, 
сложением подосиновик, заплыв, с(?)ездить, сверх(?)оригиналь- 

ный, перерегистрация, отголосок, самопроверка, юго(?)запад, се
веро-восток, юго(?)восток, северо(?)запад, современный, несчаст
ный, бесчувственный, морозостойкий, темно(красный), выяснить, 
пригубить, поеживаться, удесятерить, вежливость.

§  93. 32. Разбор слова по составу и словообразовательный разбор слова.
Спишите, указывая, от чего и с помощью чего образованы данные слоаа. и 

I обозначая их состав. Образец записи см. в упр. 561 учебника.

Кипятильник, прицепной, наклейщик, разбрасыватель, урав
новесить, доброжелательность, наконечник, безделушка, обветша
лый, рукомойник, приземистый, безболезненный, добросить, рас
щепить.

I $  93. 33. Нахождение и определение видов орфограмм в приставках. Обоснование
выбора правильных написаний в приставках.

Заполните таблицу «Гласные и согласные в приставках» данными ниже 
словами, обозначая в них условия выбора правильных написаний. Над какими 
видами орфограмм вы работали?

О  Какое слово вы не выписали? Почему?

Проверяемые правилами
Непроверяемые правилами гласные гласные и согласные •

и согласные в приставках приставки^ \
-  Л 1 * 1"  гг-Т 'Г 'Ч

прнсГ&ВкЛ;
на з, с пре- и при-

-  - • р  ш  < 'j> г  и  •
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I!aO. t)Tpoci!CT, н Прости, раО, сТлгчъ, 5 ' -',  V ;д:тдтъ. по. 
«чаться, лр..1Лрапозть. пол. -."••'гч-ать. п.-с^зч^ пО. с-готозить, 
ыО. п)тесать, мр кра. ii дЛ, i.-v ». с1пр«пякгге'лзть, кр.-сл.иозать, 
мт, дмаеать, пр вокзальный.

§  93. 34. Ц |»о*д»ниг и o'i;k *w h i<- вмдо» op*cipjj*i » суС ф и м л ОЙ-хномиж
выбора op«i«ильиых написании я ( )  ф и к с а х .

Заполните данными ниже слонами гчЛл^цу *Гл_‘ к  р су M>*vcsx*. обо
значая условия выбора пгаЯ 'Ль^ыч нзпнслниЛ к;, че-.-т* м. -гтусмл). Над какими
ВИНЯМИ 0р')»ОГ| ;:VM Y\i {.''■'Г 'ЛИ'

ф  Ким * слово ни запн :.‘ли в дь* р--- >цу«. грамма? f j- ^ w  ?

Мгсто и СЛ01К*
Г..Ж-1ЧЧ' 0 е | и, ы

1><Л0 ШМПЯ1Н.ИХ и т< !
Не после шипящих 1 1

Г ж  гы и , ком ли '1 . пять, к рзсш  к. r p v t j . .пыГ], ел ан и  ,гыГ|, 
тани.-пять, оираж. к, танч гка, свиии. л ый, синиц, к, ст*рч..к, 
piu.,uan>, плюш .ими. ссстрги и. глянцевый, волч..нок, тори..* 
L'biH, камыш. оьш, раекл д . .ta il# , о р е ш ..к , о д и ж -.и ка , м орж ..иы й  
р ассп р аш .в а  гь.

§  93. 36. Нахождение «определение в я,, он ор^отрачм в суффиксах. Обоснование
выбора правильных написаний а суффиксах.

Заполните данными ниже сливами таблицу • // и им п су<[>фиксах*, обозна
чая условии выбора правильных написаний ни месте скобок. Над какими видами 
орфограмм вы работали?

н нн

Зсле(», шОый, кустар(н, нн)ик, ю(н, нн)ын, петушк(н, nn)ufi, 
соломе(н, нн)ый, сн(н, нн)ий, олоня(ы, ии)ый, туыа(н, Hu)uii, сви- 
(м, пн)ой, анаме(н, |ш)ый, гости(н, нп)ая, мл.ти(и, ин)ик, гуси- 
(н, нн)ый, окраин(и, нн)ый, вчераи^н, нн)ий, курн(н,нн)ый, тру- 
>ке(н,нн)ик.

1а



$ 93 . С«. Нахождение ■ определение в идо» орфограмм, связанных со слитным, 
рзздмьнын и дефисным написанием сдои. Обоснование выбора дефисных, слит* * 
ных и раздельных написания.

Ззпадцвте данными ниже словами таблицу «Слитные, дефисные и раздель
ные ваекелння слов», обозначая в ннх условна выбора правильных написаний. 
Над какими видами орфограмм вы работали?

С дефисом Слитно Раздельно

(Х)1цс‘ствсшю(?)па1нтичсский, (не)кому, не(с)кем, (нн)че.м, 
юго/?)ншддний, нн(с)кем, (ни)кого, кое(?)что, желто(?)зеленый, 
inf у) кого, кти<?)ннбудь, ни(с)чс.ч, (пе)чего, кого(?)лнбо, ни(к)кому, 
(|Ш)ЧСЧ, ме(с)кого, ('ни)кто.

.•5 9]. 37. Опрелт.л-иие видов орфогратм. Правильное написание слов с изученны
ми орфо1рзммамн.

Оааглаьыс текст. Спишите препожеин» с пропущенными занятыми. Вы
пишите слона с пропусками и со скобками; устно обьяснше правильные написа
ния. Над какими видами орфограмм вы работали?

Q  Оерс’елите виды связи предложений в последнем абзаце.
Кр.зй света — это крайний мыс нашего острова. За ним —■ 

ок..ан. Вода — до самой Америки.
— Что ж, идем на край света согласились мы.
Мы брели с сопкн на сопку мимо поросших голубым мохом 

елей мимо огромных л..пухов н высокой, в рост человека, дикой 
гречихи. Потом лопухи и гречиха н..чезлн тропинка запетляла 
в низкой траве.

— Ты зма..шь, это очень подозрительная трава. Я где-то та
кую видел. Она мне что(то) налом..наст, — сказал я Коле.

— Удочки, вот что она тебе капом..нает. Это бамбук! — ответил 
Коля.

Мы перев .лнли через одну сопку через другую и только тогда 
почу..ствовалн в воздухе сырость и услыхали ровный сильный гул.

— Океан! — сказал Коля.
Он первый взбежал на макушку сопк.. . Оттуда мы увидели 

бесконечную3 снн..ю воду белую паутину волн берег а на берегу 
каме(нн, н)ую башню маяка.'1 Мы оказались на краю света.

(По С. Сахарноеу)
§  93. 38. Раэбор слова по составу; определение способа образования слоа. Узна

вание видов орфограмм в основе слова.
От каких слов и с помощью чего образованы выделенные слова? Запишите 

свой ответ по образцу, данному в упр. 115 учебника. Обозначьте состав слов, 
помеченных цифрой 2 вверху справа.

•  Выпишите слова с пропусками: I) в приставках, 2) корнах. 3) суффиксах. 
Над какими видами орфограмм вы работали? фВыпяшите остальные слова в 
пропусками и со скобками.



I. К кому (то) пр.. несли2 от мастера Ларец. 2. Ягненок в 
жаркий день заш..л к руч(ь, ъ)ю напи(ть, т)ся. 3. Мой Волк 
сидит, прижавшись в угол задом, зубами щ. .лкая н ощ. .тиня шерсть, 
глазами, кажется, хотел бы всех онс(ъ, ь)есть. 4. Шли два прияте
ля вечернею5 порой и дельный разговор2 вели между собой. 5. Зу 
бастой2 Щуке в мысль пр..шло за кошачье пр...ня(ть, т)ся ремесло.
6. Осел увидел Соловья и говорит ему: «ПослушаЩка), дружище/ 
Ты, сказ..вают, петь великий мастерище2. Хотел бы очень я сам 
посудить, твое услышав пенье, велико ль подлинно твое уменье?»
7. Тут Соловей являть свое искусство стал: защ ..лкал, засвистал 
на тысячу ладов, тянул, переливался; то нежно он ослаб..вал и том
ной вдалеке свирелью отдавался, то мелкой дробью вдруг по 
рощ.. ра(сс, с)ыпался2.

(И . А . Крылов)

§  94. 39. Узнавание частей речи.
Спишите, расставляя пропущенные запятые. Над выделенными словами 

надпишите сокращенно название части речи: имя существительное — сущ., имя 
прилагательное — прил., местоимение — мест., глагол — ел., предлог — предл.

Смелые люди — дальневоапоч(?)ные2 м о р я к и . В  ш торм  в (не)- 
погоду в мороз работают они на своих к о р а б л я х  д о б ы в аю т  рыбу 
китов огромными сетями дост.мт  крабов из г л у б и н  о к е а н а .4

Смелые люди и на берегу ж ивут в тех местах. Р а з в е  мало 
отваг.. нужно, чтобы живого тигра поймать и скрут ит ь  веревкам и? 
А дальневосточники ловят! В р а зв е д к у  идти и с к а т ь  зо л о т о  ж елезо 
уголь — там тоже смелость нуж на. И  город ст р о и т ь  в  т а й г е  слабому 
человеку лучше3 (не)брат..ся.

Вот поэтому туда, на Д альний В осток, и е д у т  с а м ы е  б есстр аш 
ные люди — комсомольцы.

Это они поставили там свой1 город  —  К ом сом ольск-н а-А м уре. 
Это они заброшенный бедный уголок Р оссии  п р е в р а т и л и  в  богатый 
советский край.

А когда ты подр..апешь — если ты  см ел ы й  р еш и тел ь н ы й  от
важный, — и тебе найде..ся работа на Д а л ь н е м  В о с т о к е . Н а  берегу 
Тихого океана, в советск..м Приморье для  отваоюных л ю д ей  дела 
(не)початый край.

§ 94. 40. Морфологический разбор.
Сделайте полный морфологический разбор выделенных слов.

% Выпишите словосочетания со словами, в которых есть пропуски и скобки.

В горы пр..шла осень. Обн..вился на верш инах снег, пожел
тели2 березы, оранж..выми пятнами запылали урю чники, покр.хне* 
ли яблоки, пожухли травы, хотя еще кое-где м ел ьк аю т поз-.н^ 
цветы. Созрели1 плоды на р..стениях, и осеи(нн, н)ие горы на
поминают выст.жу щедрых д..ров пр..роды.4



§  94. 41. Нахождение и определение видов орфограмм в окончаниях слов. Обо
снование выбора правильных написаний в окончаниях существительных и при
лагательных.

Спишите, расставляя пропущенные запятые. Обозначьте условия выбора 
правильных написаний на месте пропусков в окончаниях слов.

Нет более вечного памятника, чем зелен..е дерево. Отживет 
оно свой век но упадет1 на кроны тех деревьев, что выросли от его 
корня. И так будет бесконечно. Каждый год будет появляться3 
новый подрост.

Вот почему в Орле на обл..стной станци.. юных натуралистов 
ребята вз..лись за озеленение историческ..й лини., фронта в вид., 
дуги как она выгл..дела 5 июня 1943 года. Там, где проходили бое
вые рубежи, должно появиться зелен..е кольц,. должны вир..ста 
сады и парки. Пусть вечн..й памятью погибшем будет бе..конечная 
зеленая зона пускай соловьи огл..шают щелканьем посвистом тре
лями русскую равнину.

(По Э. Корпачеву)

§  94. 42. Нахождение и определение видов орфограмм в окончаниях слов. Обо
снование выбора правильных написаний в личных окончаниях глаголов.

Спишите, расставляя пропущенные запятые. Обозначьте условия выбора 
гласных в личных окончаниях глаголов, 

ф  Назовите многозначные слова в первом предложении.

Кто (не)зна..т шиповник — (не)большой колючий кустарник? 
РсСтет1 он по речным поймам на заливных лугах по опушкам леса 
выру(б, п)кам и оврагам. Одним словом, (не)прихотлив. VI в горах 
он произр..ста..т во множеств.. . В плодах шиповника много раз
ных л..карственных веществ. На фабриках из собранных плодов 
готов..т витамин и другие лекарства. Плоды употр..бля..т в сыром 
виде. Особенно они полезны ранней весной при (не)достатк.. ви
таминов.

Во многих уголках стр..ны встреча..тся дикие зар..сли8 боя
рышника. В последние годы его даже высажива..т как декор..тив- 
ное р..стение на г..зонах и в парках. В горах боярышник р..стет 
(не)большими деревьями.

В любое время года и особенно осенью обильно плодонос..т 
барбарис. Плоды его содерж..т различные органические кислоты 
вн(нн, н)ую яблочную лимо(нн, н)ую. Кустарник удивительно 
красив3 осенью в желт..м наряд., листьев на фоне которых хорошо 
видны кисти ягод. Их можно есть сырыми.

Пр..рода пр. .готовила плоды еще многих полезных р..степи Л.4



§  95. 43. Озаглавливает теста.
Прочитайте. Придумайте заглавие к тексту. Спишите, расставляя пропу

щенные запятые.
ф Назовите виды орфограмм иа месте пропусков и скобок, 0  В каком лекси 

ческом значении употреблено выделенное слово? Какие еще лексические значе
ния этого слова известны вам?

Легко ср..зает мокрые травы коса ровно л ..ж ится  тугой валок. 
А косилка еще быстрее приб..рает луг, оставляя за собой длинные 
ряды свеж..го корма. А как полежит трава да обсохн..т перетря
сать и (с, з)гре6ать покучней пора. Когда ж е пушистое, жаркое 
сено ПОДОЖ..Т в стога, вот тебе июль и памятник поставлен! Пря
тать лето в душистые стога — самое прекрасное занятие земле
дельца.

Прочитайте. На сколько частей можно разделить данный текст? Составьте 
простой план текста и запишите его. Выпишите: а) предложения с пропущенными 
запятыми', б) слова с пропусками и со скобками, обозначая в них условия выбора 
правильных написаний. |

ф Какими пунктуационными правилами вы пользовались, вставляя пропу- ; 
щенные запятые? !

Еще не пахнуло по-наст..ящему холодом. И вы ещ е стояли 
зелеными, в густом облиствеяии. И вдруг с ни(з, с)кого темного 
неба медленно посыпал тихий, тихий снег.

Си..чала падали едва заметные ле..кие пуш инки, которые едва 
к.хаяаь тепл..й земли, тут же таяли, п р ..вр ..щ аясь  в обильною 
холоди..ю росу.

Но вот крупные хлоп..я снега белыми ватными тампонами 
закружились заплясали в тяж. лом  влаж н..м  воздухе за какие(то)3 
полчаса2 побелело поле*. Под тяжест..ю влаж ной белизны упали 
луговые отавы. Пестр..м лоскутн..м одеялом л еж ал о  только что 
вспаханное поле зяби1.

Кругом было серо влажно тихо. П р..рода готови лась  отойти 
к длительному зимнему сну и сосредоточенно, в  какой-то задумчи
вости, молчала.1

§  95. 44. Составление плана текста.

( А .  Рыжов)



> 95. 45. Нахождение и исправление недочетов в использовании средств связи
между предложениями в тексте.

Найдите в данных текстах неоправданное употребление одного и того же 
слова для связи предложений. Спишите, исправляя найденный недочет и рас
ставляя пропущенные запятые.

0 Назовите виды орфограмм на месте пропусков и скобок.

I. Я обогнул косу, вместе с рекой1 круто зав..рнул вправо и 
неожиданно в каких(?)нибудь ста метрах увидел двух выдр. Выдры 
играли. Поведение выдр только к-.залось бе..печн..м. Рядом с кру
тым берегом чернела узкая полоса дымящейся полый..и в которой 
они могли в случа.. опас(?)ности спрятаться.4

(С. Кучеренко)
II. Пуночки — белые заполярные птички. Пуночки часто 

встречают(?)ся на лес(?)ных дорогах, где всегда можно добыть 
пропитание: ледок на проселочных путях промят людьми, и для 
поиска пищи не требуется большой затраты сил. На редкость дру
желюбные, пуночки почти вплотную подпускают человека.

Осе(нн, н)ие пуночки не особенно разговорчивы а стаи их не 
так велики, как в апреле, во время бодрого передвижения этих* 
птиц к арктическим побережьям. Тогда в голом березняке поют 
пуночки, словно перекат..ваются тысячи хрупких шариков.

(Ю. Линник)

> 95. 46. Последовательное расположение предложений в тексте.
Найдите предложения, находящиеся не на своем месте. Спишите, испразляя 

указанный недочет и расставляя пропущенные запятые. Какое это описание — 
научное или художественное? По каким признакам вы это определяли?

0  Определите виды связи предложений во втором абзаце.

Утро. Вверху слабо обозначилась синева* неба. Однако иго
лочки лучей еще вязнут в матовой гуще, туп..тея в ней. Туман 
высветляет(?)ся. Но вот взошедшее солнце прол..жило во мгле 
просеку. До земли доход..т только рассеянный свет, слов
но пропущенный сквозь тысячу мелких ситечек. И по к., за л ось, 
что синяя вода в..пыхнула плам..нем: это открылись взгляду золо
тые трос(?)нпки.

Мгновенье — и огромный туман, уал..тлившись, падает 
на дно озера. Солнечный свет еплющ. .вает туман, и он, недавно 
небывало высокий, теперь плоек..м молочн..м диском висит над 
озером.

(10. Линник)



§  95. 47. Определение средств связи между предложениями в тексте.
ф  Озаглавьте текст. Для связи каких предложений использованы повторы 

слов, повторы местоимений? Спишите, расставляя пропущенные знаки препина
ния. Чю они разделяют?

•  Назовите виды орфограмм — согласных букв на месте пропусков и скобок.

Удушливый зной пр..нудил меня, наконец, подумать о 
(с, з)бережени.. последних наших сил и способностей. Кое-какдот..- 
щился я до речк.. Исты, уже знакомой моим снисходительном 
читателям спустился с круч., и пош..л по ж..лтому и сырому песку 
в направлении ключа, извес(?)ного во всем око.ю(т, д)ке под на
званием «Малиновой воды». Ключ(?) этот б(?)ет из ра(с, з)селины 
берега, пр..вратившейся мало-помалу в (ие)болыиой но глубокий 
овра(г, к) и в двадцати шагах оттуда с весел..м и болтливом шу
мом вп..дает в реку. Дубовые кусты разрослись по скатам оврага; 
около родинка зеленеет коро(т, д)кая, бархатная тра..ка; солнеч
ные лучи почти никогда (ие)к..саются его холодной, серебристой 
влаг.. . Я добрался до ключа на траие лежала черпалка из бере
сты, оставленная прохожем мужиком на пользу общую. Я напился 
и пр..лег в тень.

(И . С. Тургенев)

§ 96. 48. Определение стиля текста.
Препитойте и определите стиль текста. По каким признакам вы его опре

делили? Озаглавьте и спишите текст, 
ф  Докажите, что это описание, ф  Назовите фразеологизмы.

Куриные гуси от всех других гусей и уток отл..чаю(?)ся ко
ротким тупым клювом с загнутой вниз вершиной, как у куриц. 
Зеленая восковица2 занимает почти все надклювье, окраска опере
ния пепелыю(?)серая с темными пятнами на крыльях. На лбу у 
этих гусей белое пятно, похож..е на шапочку. Дли(нн, н)ые ноги 
похожи скорее на кури(нн, н)ые, чем на гуси(ни, н)ые: перепонки 
между пальцами есть, но очень маленькие. Эти гуси в воду идут 
неохотно. По суши бегают очень хорошо, и если им грозит опас(?)- 
ность, легко- убегают.1

Очень интерес(?)ый у них голос: они хрюкают, как поросята. 
Причем голос у самок грубее, чем у самцов, которые покрупнее 
самок и весят обычно три с половиной килограмма.

Вод..тся куриный гусь на островах, лежащих у южных берегов 
Австралии.

(В . Величко)



| §  96. 49. Определение стиля текста.
| Докажите (устно), что это публицистический текст. Спишите, расставляя

пропущенные запятые. 
ф  Подчеркните фразеологизмы.

Байкал! Чье сердце (не)отзовет(?)ся на это слово, такое зна
комое и близкое чуть ли не каждому жителю нашей Родины?!4

Одним оно наве..т грусть во..поминаний о счастливейших 
днях знакомства с его пр..родой в других посел..т мечты и надежды 
когда-нибудь непременно посетить его очарованные берега в третьих 
пробудет тр..вогу за судьбу озера.

Байкал — сокровищница (не)сметиых богатств земли и сил 
жизни: в его недрах хранят(?)ся полезные и..копаемые; его берега 
покрыты густой соболиной тайгой и туч(?)ными дауро-монгольски- 
ми степями; его горы леса реки болота населены це(нн, н)еншимн® 
промысловыми зверями птицами рыбами; в его впадин., во многих 
местах б..ют из земли целебные горячие исто..ники; его бездо(нн, н)- 
ая чаща до краев полна несравненной3 байкальской водой.

Байкал не только кладовая пр..родных ресурсов не только 
хранилище коло(сс, с)альных запасов ультрапресн..й воды и 
громади..н мощ(?)ности генератор и биофильтр, производящий эту 
чистейшую в мире воду. Байкал, как часто говорят и пишут, тво
рение уникальной красоты.

Байкал неповторим, ему нет цены. Вот почему государство 
предает такое громадное значение его3 охран.. . Охра(нн, н)он 
грамотой Байкала стали исторические пост..новлення партии и 
правительства. Байкал нужно береч(?) как зеницу ока.

(О. Гусев)

§  96. 60. Определение стиля речи.
Озаглавьте текст. Можно ли его отнести к публицистическому стилю? По

чему? При списывании расставьте пропущенные запятые.

Долго можно смотреть на маленький ручей, что выт.жает из 
родника смотреть на игру журчащей воды, слушать ее нежн..ю 
песню. Но если родник и ручей благоустроены тобой — радость 
испытываешь вдвойне.

А (с, з)делал ли ты и твои товарищи-пионеры радос(?)ный по
дарок людям? Чистые берега пруда, о(б, пкаженные деревьями — 
тополем, ивой подземные ключи, пр..вращенные в чистый коло
дезь,—полезные и добрые дела школьников.

Дарите людям счастье!
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МОРФОЛОГИЯ и ОРФОГРАФИЯ

ПРИЧАСТИЕ

§  97. 51. Разграничение переходных и непереходных глаголов.
Прочитайте. Установите, какие из выделенных глаголов переходные, а 

какие — непереходные. Спишите, над переходными глаголами поставьте букву 
л, над непереходными — н. Существительное и местоимение при переходном гла
голе обозначьте как член предложения.

ф  Составьте схемы первых двух предложений, ф  Выпишите три словосоче-
х

тання «прилагательное +  существительное».

Ночь еще только что обняла небо, но Бульба всегда ложился 
рано.4 Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом и вско
ре захрапел.4

Одна бедная мать не спала. Она приникла  к изголовью доро
гих сыновей своих, лежавших рядом. Она расчесывала гребнем их 
молодые, небрежно всклокоченные кудри и смачивала их слезами. 
Она глядела на ннх вся1, глядела всеми чувствами, вся преврати
лась в одно зрение и не могла наглядеться.

(По Н . В . Гоголю)



§  97. 52. Распознавание вида глагола.
Спишите, поставьте вопросы к глаголам, определяя их вид. Глаголы со

вершенного вида обозначьте буквой с, несовершенного — н. Укажите спряже
ние выделенного глагола.

ф  Укажите однородные члены, соединенные союзом о. ф  Выпишите два сло- 
х х

восочетания «глагол +  местоимение» и два «глагол +  наречие*.

У крыльца стояли оседланные кони. Бульба вскочил на своего 
Черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадца
типудовое бремя.

Когда увидела мать, что уже и сыны ее сели на коней, она ки
нулась к меньшому3, у которого в чертах лица выражалось более 
какой-то нежности; она схватила его за стремя, прилипла к седлу 
его и, с отчаянием во всех чертах, не выпускала его из рук своих. 
Два3 дюжих козака взяли ее бережно и унесли в хату.4 Но когда 
выехали они за ворота, она со всею3 легкостью дикой козы, не
сообразной ее летам, выбежала за ворота, с непостижимою силою 
остановила лошадь и обняла одного из них с какою-то помешан
ною, бесчувственною горячностью; ее опять увели.

Молодые козаки ехали смутно1 и удерживали слезы, боясь 
отца своего.

(Н . В. Гоголь)

§  97. 53. Определение спряжения глагола.
Выпишиге глаголы, обозначая спряженпе по образпу: бор..men — бороться 

(на -оть — I слр.).

©  Объясните смысл предложения 8. ф  Укажите разряд выделенных местои
мений.

1. Не тот3 стрелок, кто стреля./г, а тот , кто попала..т. 
2. Смелый побеждает, трус погиба..т. 3 . Солдатское братство 
рожда.лся в бою. 4. Кто робе..т, того бьют1. 5. Труд все3 побеж
дает. 6. Золотые руки на серебро не куп..шь. 7. За двумя зайцами 
погонишься — ни одного не пойма..шь. 8. Чего в других не лк> 
б..шь, того и сам не делай. 9. Весною час упуст.-шь — годом не 
наверста..шь. 10. Ученый идет, а неученый спотьпга. тся. И. Кни
га в счастье украша..т, а в несчастье утеша..т.* 12. Знайка все 
с полуслова понима. .т, а незнайка все только рот разеоа. .т. 13. Хлеб 
пнта..т тело, а книга пита..т разум. 14. Наука в лес ие ведет, а из 
лесу вывод, .т.

§  97, 64. Определена* условий выбора доеной е е м м ш т  глаголов.
Прочитайте, докажите, что текст правильно разбит на три абзадз. Спишете, 

вставляя пропущенные буквы м обозначая спряжение глагола.



ф  Как связаны предложения о перлом абзаце? ф Ч ем  вырлжепы главные члены 
предложения в первом предложении? ф  Составьте схему первого предложения 
второго абзаца.

Слово «друж..на» старп(гг, ын)ое. Вслушайтесь в него, и вы 
услыш..те звон кольчуг, гром битвы. Вдумайтесь, и стам..т ясно: 
слово это из семьи таких мужестве(и, нн)ых, добрых слов, как 
«друг», «дружба», «содружество».

Надвига..ся беда, идет войной (пе)друг. Ну, кто первый при
дет на помощь? Конечно, друг, друзья1. И то, что не под силу даже 
богатырю, оенл-.т дружные, объединившиеся вместе люди. Д руж ..- 
ны быва..т разные. Рабочие друж..ны сражались на баррикадах 
Красной Пресни. Сан..тарные дружины боролись за жизнь ране
ных3 на фронт.. . Пожарные друж..ны смело вступает в бой с 
огнем. Идет1 по улице народная дружина — и никто3 не поеме..т 
нарушать порядок, испортить людям настроение. Вот какое оно, 
это слово — «дружина»!

В каждой школе, в пионерском лагере, а то и просто на сель
ской улице действует пионерские друж..ны4. Все вместе они со
ставляет Всесоюзную пионерскую организацию имени В. И. Ле
нина.

(Из кн. «Что такое? Кто такой?»)

§  97. 55. Характеристика глагола с учетом совокупности признаков.
Как можно озаглавить данный текст? Спишите, вставляя пропущенные 

буквы. Устно разберите глаголы.

Одним из р..шающих жизне(н, нн)ых благ, которое пр..несет 
ко(мм, м)унизм людям, будет короткий рабочий день и соответст
венно значительное увеличение свободного времени. Человек бу
дет занят на производстве не более четырех-пяти часов в день 
(20—25 часов в неделю).1 Это позволит труже(н, нн)икам ко(мм, м о 
нистического общества всесторонне развевать свои способности, 
укреплять физические силы, жить содержательной, интересной 
жизнью. А это и есть высшая цель ко(мм, м)унистического обще
ства. Вот почему К. Маркс говорил, что мерилом богатства при 
ко(мм, м)унизме станет не рабочее, а свободное время.

( А . Мотылев)



§  97. 56. Определение наклонений глагола.
Прочитайте отрывок из поэмы «Медвежья охота» Н. А. Некрасова. Сформу

лируйте основные мысли этого отрывка. Спишите, указывая буквой п  глаголы 
повелительного наклонения, буквой и — изъявительного. У глаголов изъяви
тельного наклонения обозначьте время. Объясните выделенные слова и словосо
четания.

ПЕСНЯ О ТРУДЕ

Кто хочет сделаться глупцом, 
Тому мы предлагаем:
Пускай пренебрежет трудом 
И жить начнет лентяем.
Хоть Геркулесом будь рожден 
И умственным атлетом,
Все ж. будет слаб, как тряпка, он 
И жалкий т рус  при этом.
Нет в жизни праздника тому, 
Кто не трудится в будень.
Пока есть лишний мед в дому, 
Терпим  пчелами трутень;

Когда ж общественной нужды 
Придет крутое время,
Лентяй, не годный никуды,
Ты всем двойное бремя.
Кому бросаются в глаза 
В труде одни мозоли,
Тот глуп, не смыслит ни аза! 
Страдает праздность боде.
... Итак — о славе не мечтай. 
Не будь на деньги падок, 
Трудись по силам и желай, 
Чтоб труд был вечно сладок.

(Н. А. Некрасов)

§  97. 57. Обобщение повторенного о видах, переходности (непереходности) а 
спряжении глаголов.

Определите средства связи между предложениями, озаглавьте текст. Спи
шите, вставляя пропущенные буквы и указывая вид, переходность я спряжение 
глаголов.

ч
ф  Объясните поставленное тире. Укажите два-три словосочетания «существи

тельное +  существительное».

Слово «конституция» л..тинекого происхождения, оно означает 
«устройство», «установление».* 4

Конституция — основной закон государства, который уста- 
навлива..т главные принц..пы его социально-экономической си
стемы и политического устройства, определи..т систему государст
венных органов, порядок их образования, их задачи и полномочия. 
Конституция обычно провозглашает также права граждан. Все 
остальные законы государства издаются в соответствии с консти
туцией.

Советская Конституция впервые в истории провозгласила на
стоящую, подлинную демократию, то есть власть народа, трудя
щихся масс, действительно обеспечила права и свободу всех граж
дан, поставив перед ними обязательное условие: каждый человек, 
способный к труду, должен трудиться и не может пользоваться 
плодами ч..жого труда.

(Из «Детской энциклапедша)



§  97. 58. Обобщение повторенного о глаголе. Распознавание стилей речи.
Озаглавьте текст. Какой это стиль речи? Какие слова характерны для 

данного с тиля? Рылчитте глаголы и  разберите ях письменно (си- образец раз
бора в учебггаке, с. >92).

9  Обьясияте смысл выделенного предложения. О  Укажите в последнем аб 
заце прилагательные. Разберите их.

— В прошлом году по осени капитан самолично мне благодар
ность вынес, — заметил старик, стряхивая с бороды хлебные 
крошки.

— Какой капитан?
— А вот с него, с «Баха>. Я ведь бакенщ ик. Осенью как-то 

разыгралась на Волге буря — ветер, дождь. А дело к ночи, и слу
чилось это в мою вахту. Волны так и хлещ .л . Х огь к берегу ие 
подходи. Да каше дело строгое. Сажусь в лодку и еду бакены за
жигать. Заж..г три, проверил, крепко ли держ атся, н к четверто
му, последнему, пом ы л. Бакен этот на самом опасливом месте 
стоял, у переката. ГТодплыааю, а бакена нет.4 Одна веш ка из воды 
торчит. Что ты будешь, делать? За новым к берегу ехать далеко, 
да одкому-то и не установить — темно уже стало. Пришлось якорь 
бросить да свой фонарь на лодке зажигать. Ну и похлестало же 
меня дождем, пока ало на волнах! Хорошо, плащишко3 брезенто
вый захватил, а то бы совсем пропадать — осень, холод. Три кара
вана за ночь прошло да «Бах» этот самый.

Старик достал из корзинки жестяную круж ку, зачерпнул воды 
из реки и принялся пить.

— Эх, и водица! Которые вон некипяченую не пьют, брезгу
ют, а я люблю. Она ведь маша, волжская, и вкус у нее особенный. 
Другой такой3 во всем свете, верно, нет.

(В . Баны кин)

§ 93. 59. Установления общих «различных признано» прилагательного и прича
стия.

Прочитайте, установите общие грамматические нризтгаки выделенных слов 
(па какой вопрос отвечают? К каким словам отпосится? Кап изменяются*), затем 
определите, какие иа этих слов обозначают признак предмета не по форме, рээ- 
меру, цпету, а по действии* Спишите, подчеркивая слове, обозначающие при
знак предаете по действию (причастии), 

ф  Укажите одвокоренные слова и формы одного слова.

Комната была залита окелтым солнечным светом. Будто и 
впрямь есть такая желтая, светящаяся краска, которая не высы
хает ни на полу, ни на книжной полке.

Мокрый, тающий снег пахнет сыроежками. Он ш урш ит под 
ногами. Ему уже не белеть на крышах и на мостовой. Т олько  в де
кабре снег вернется обратно, белый, нетронутый* без единого 
пятнышка.

______________________________________ _ (70. Яковлев)



I
i

§  98. 60. Определение общих i раммагичеекш признаков причастия и прилага
тельного.

Спашите, указывая в скобках рад, число, падеж причастий и прилага
тельных.

Ш ирокое звездное небо, посеребренная звездным светом ту
манная3 даль лугов прояснились и стали зримыми3. Даже смутное 
очертание холма, нависшего над рекой, угадывалось хотя бы по 
одному тому, что зияло там беззвездное, черное место.

Устроившись на сене, мы долго смотрели в бездонный зенит, 
наполненный шевелящимися звездами, долго еще слушали ночь 
с криком коростеля, бегающего поблизости у самого изголовья.

(В. Солоухин)

§ 98. 61. Ра (граничение причастии и прилагательных.
Выппши'е сначала причастия смеете с существительными, затем прилага

тельные.
х

©  Укажите два словосочетания «глагол +  существительное с предлогом».

В русые головенки тех3 мальчишек, что барахтаются в уют
ном, обросшем ивами омутке, или бегают все в брызгах по журча
щему перекату, или вытаскивают из илистых нор упирающихся 
клешппетых3 раков, редко приходит мысль, а откуда течет, где начи
нается их речка?

Река текла, когда ребятишек еще не было на свете, и она будет 
течь, когда их снова не будет.4 У сельских детей нет другого пред
ставления о  начале любой реки, кроме холодных быощнх из-под 
земли ключей.

(В . Солоухин)

! £  98. 62. Распознавание словосочетаний «причастие -р существительное, и
х

«прилагательное существительное*,
х

Выпишите вначале словосочетания «причастие -J- существительное», затем 
х

«прилагательное +  существительное».
Докажите, что причастие, как и прилагательное, согласуется с существи

тельным в роде, числе и падеже.
X

ф  Укажите словосочетания «глагол +  существительное с предлогом». Оп
ределите вид выделенных глаголов, ф  Какой вид связи между предложениями 
последнего абзаца?

I Дувший с моря ветерок трепал колючую хвою старого бора.
Гудящий шум над головой усиливался. Чудилось1, что будто мор
ские волны бьются о гранитные скалы.



На крошечной прогалинке, окруженной кустиками орешника, 
Ромка снова напал на клубнику. Спелые светящиеся ягодки прят а
лись под тонкими листочками. Казалось, это угольки' из только 
что разбросанного по поляне костра.

Из-под широкого узорчатого папоротника выпорхнула горлин
ка.4 Она летала по лесу, плавно ныряя в голубые окна между 
спутанными ветвями.

Шагая все дальше и дальше, Ромка в одном месте споткнулся2 
о корень вяза и чуть носом не ткнулся в глазеющую па него клуб
нику.

У приземистой сосны Ромка увидел нору.4 Она уходила под 
изогнутый, перекрученный корень. Из глубокой, сумрачно темнею
щей норы никто не выглядывал, и Ромка поплелся дальше.

(В . Баныкин) * •

§  98. 63. Определение общих грамматических признаков причастия и глагола.
Пользуясь текстом, докажите, что причастия, как и глаголы, имеют вид 

(совершенный и несовершенный), время (настоящее и прошедшее).
•  Определите вид и время глаголов. Q  Укажите слова профессиональной 

лексики.

Обернувшись к выходу, Грей увидел над дверью огромную 
картину, сразу содержанием своим наполнившую  душное оцепене
ние библиотеки. Картина изображала корабль, вздымающийся на 
гребень морского вала. Гребень вала, распластанный  корабель
ным килем, напоминал крылья гигантской птицы. Паруса, ту
манно видимые из-за бакборта, полные неистовой силы шторма, 
валились всей громадой назад. Тусклый свет обреченно боролся с 
надвигающейся тьмой ночи.4 Но всего замечательнее была в этой 
картине фигура человека, стоящего на баке спиной к зрителю.

(А .  С. Грин)



§  98. 64. Установление общих грамматических признаков причастия и глагола.
Докажите, пользуясь текстом, что зависимые существительные при при

частии стоят в том же падеже, что и при глаголе. Укажите вид и время прича
стий.

ф  Укажите слова с приставками.

Хмелевой овраг считался одним из самых глухих углов в Жи
гулях.4 Здесь1 воздух был какой-то особенный: влажный, дурманя
щий, пропитанный запахом палых листьев и грибов поганок. 
Клавка никогда до этого не была в Хмелевском овраге.4 Проди
раясь сквозь кустарник вслед за Василием Родионовичем и Родь
кой, она во все глаза смотрела по сторонам, не замечая ни цара
пин, то и дело появлявшихся на ее руках и ногах, ни дыр на подоле 
сарафана.

Помогая Клавке перебраться2 через поваленную сосну, пре
градившую им дорогу, Родька увидел ее оцарапанные руки и с до
садой проговорил:

— К акая же ты... Вся в зебру превратилась!
Спрыгнув на захрустевший под ногами валежник, она вдруг 

остановила взгляд на ежевичнике, сбегающем по косогору на дно 
оврага. Клавка присела с радостным вздохом и стала собирать 
черные ягоды, подернутые сизым налетом. А вокруг нее приня
лись увиваться невесть откуда появившиеся мохнатые тяжелые 
шмели, точно отлитые из вороненой стали. Шмелей сводил с ума 
цветастый Клавкин сарафан, расстилавшийся по земле.

(В . Баныкин)

§  98. 65. Нахождение причастий среди других глагольных форм и прилагатель
ных.

Спишите, затем, пользуясь образцом рассуждения (см. учебник, с. 220), 
подчеркните причастия и укажите (рядом в скобках) вид и время.

х
ф  Выпишите два словосочетания «прилагательное +  существительное» и два 

I х
«глагол +  существительное», ф  На какие орфограммы пропущены буквы?

В тундр.., покрытой десять месяцев снегом, своеобразна р..стн- 
тельность. Изумительны3 эти3 (не)обыкновенные р..стения, ожи
вающие под снегом. Их стебли и листья покрыты теплым и густым 
пухом, спасающим от стуж.. . Многие растения, образующие 
круглые цветнички, плотно жмутся друг кдруж к.. . В их корнях, 
обросших пушистою шубкою, прячутся нас..комые, устраивают 
гнезда лемминги и полевки. Только у немногих северных р..сте- 
ний, цветущих весною, созревают за лето с..мена. Большинство 
р..стений, сохранившихся еще от доледниковых времен, продол
жают размножаться вегетативно.

(И . С околов-М икшпов)

2 ' Заказ 407 33



§  98. 66. Причастие как член пред.-ожения.
Пр<ии7айте. В каком стиле речи изпясап отрьгвсх? П од:с?хгчте причастия 

как член предложения.
ф Какими членами предложения в данном тексте я з л я к т п  прилагательные?

Дикие козы любит гористые места, поросшие густым лесом с 
чистыми травянистыми увалами, перерезанными мелкими ложбин
ками, с крутыми горними речками, журчащими ручейками и мол
чаливыми, тихими озерами. Холодные ключи и родники, даже 
мелкие проточины, обросшие густым кустарником, в известное вре
мя года служат любимым убежищем козулям, .-{ямой козули пи
таются молодыми березовыми и осиновыми побегами, оставшимися 
на них мерзлыми сережками и не облетевшими пожелтевшими 
листочками.1

(Л . А . Черкасов)

§  98, 67. Определение падежных окончаний причастий.
Спишите, указывая род, число и падеж причастий, н обозначьте окончания, 

х
Назовите словосочетания «причастие +  существительное» и «причастие +  су- 

х
ществительное».

Рваиувш.хя в глубину омута рыбина, ударивш ись о дно, 
свечкой выпрыгнула из воды вместе с двухфунтовой гирькой и 
болтающ.хя поводками. Рыбак увидел толстое, брусковатое тело 
рыбы-великана.4 Казалось, что натянут., до отказа хребтинка 
вот-вот лопнет.

Мокрый, посниевш.. от холода, Алеша изо всех сил тянул 
рвущ.хя в глубину великана. Онемевш.. от холода, с натруженн.. 
руками, мальчик едва держался иа ногах, когда на берегу появи
лись люди.

( £ .  П . Перми тин)



I 99 . es. Сопоставление гласных в падежных окончаниях прилагательных *  
прячаетий.

Спишите, дописывая окончания причастий и прилагательных и обозначая 
■ условия выбора гласных (см. образец в рамке на с. 221 учебника).

£  Определите вид связи между предложениями, ф  Объясните употребление 
влекли нательного знака.

Что за панорама является перед вашими глазами! Кругом вас 
раскинулась темно-зелен., степь с бесчислен., стадами и табунами, 

s которые кажутся темн., движущ..ся пятнами на ровн.. поверхно-
! стн. Степь с золотист., рябыо* 1 извилисто текущ.. речек и с отраже-
' нием на тихих зеркальн.. озерах по их середине серебрист., меся-
| ца, а по краям крутых или пологих берегов с их растительностью и
| бродит., на них животными. Степь, смутно вндиеющ..ся далью
1 окайм ляю т., ее гор, высоких и низких, тупых и остроконечных.

Степь с раздаю щ ..ся изредка голосами различи., пасущ.хя жи- 
I вотных, с тревожн.. криком испуганн.. утки в молодом камыше, 

быстро поднимаю щ .хя на воздух и как стрела невидимо просви- 
стевш.. над вами, с заунывным курлыканьем журавлей, плавно 
и высоко летящ .. где-то там под облаками.

(А . А . Черкасов)

I §  99 . 69. Согласование причастия с определяемым словом.
! Спишите. Причастия, заключенные в скобки, ставьте в нужном роде, числе

и падеже. Окончания причастий выделите.
Ф  С любыми двумя словосочетаниями составьте предложение.

(Плескавшийся) море; (образующийся) глыба; в (застывший) 
воздух; в (проснувшийся) лесу; к (пестреющие) цветам; (отцветшие) 
одуванчиков; над (бушующий) морем; (приютившийся) селение; 
над (зеленеющий) полянкой; (утомленный) походами; у (вырублен
ные) рощи; (взъерошенные) воробьями; (поднимающиеся) облаком.

§  100. 70. Сравнение словосочетаний с причастием в роли главного и зависимого 
слова.

и
Прочитайте. Выпишите вначале словосочетания «причастие +  существи- 

X X
тельное» или «причастие +  местоимение», затем «причастие +  существительное».

ф  Укажите словосочетания с глаголом в роли главного слова.

1. Вася видел играющих лисиц, зайцев, умывающихся лапка
ми, дроф, расправляющих крылья, стрепетов, выбивающих свои 
«точки» (А . П . Чехов). 2. Последние лучи заходящего солнца бро
сали сквозь липовую аллею раздробленные косые лучи на крайнее 
окно и на этажерку, стоявшую около него4 (Л . Толстой). 3. Сол-



вьгило освещает сатоменяые крыши просторных навесов, окружгю - 
rsi'T хвср. глянцевитые от росы, покрывающей их ( Л . Толст ой). 
4 Изредка вдалеке вспыхивает мат к и я , и слы ш ится слабы й гул, 
п есте  яко усиливающийся, приближающийся и переходящ ий в 
раскаты, обнимающие весь небосклон (Л . Тс.гст ой).

Q /Ж  71. Узиаиняе причастного оборота.
Выпишите, вставляя пропущенные букЕы, вначале предлож ения с причаст

ился оборотами, затек все остальные. Причастные обороты и одиночные при
частия подчеркните, определяемые имя сущестсяте.т1 ::ые заклю чите в прямо* 
у тельник.

#  К каким видам орфограмм относятся вставленные буквы ? У каж ите предло
жения с однородными членами.

1. Сорока, чистившая на ветк.. ольховни ка ч ..рны й  острый 
клюв, вдруг повернула голову набок, п р и сл у ш ал ась , присела.
2. Из пр..пудренной ин..м хвои вы сунулась д л и н н ая  б урая  морда, 
увенчанная тяжелыми ветвистыми рогами. 3. И спуганны е глаза 
осмотрели огромную поляну. 4. Розовые замш евы е ноздри, извер
гавшие горячий парок встревоженного д ы хан и я , судорож но задви
гались. 5. Настороженные уши ловили каж ды й зв у к . 6 . Внимание 
лося привлек звук, послышавшийся сверху . 7. П одняты й войной 
из зимней берлоги, медведь был голоден и зол . 8 . И ней посыпался 
с потр..воженных ветвей. 9. М..тели покры ли ран ы  земли сл..ж ав
шейся снежной ватой. 10. Среди истерзанного п ал я  в разных ме
стах вмерзло в снег несколько танков.

( Б .  Полевой)

100. 72. Нахождение определяемого слова.
Спишите, определяемые причастиями слова заклю чите в прямоугольник. 

Одиночные причастия и причастия, имеющие при себе пояснительные слова, 
подчеркните.

•  Подчеркните орфограммы на месте пропусков и скобок и обозначьте часть 
слова, в которой находится подчеркнутая орфограмма.

1. Ключ б..т из р.хселины берега, п ревративш ейся  в (неболь
шой овраг (И. С. Тургенев). 2. К алинин  отворил нам избушку,
увешанную пучками сухих душ ..стах  трав4 * * 7 (И . С. Тургенев).
3. Всех подстреленных уток мы, конечно, (не)достали (И . С. Тур-
генеа). 4. Летучие мыш.. уже носились над заснувш им и верхуш
ками деревьев (И. С. Тургенев). 5. Косой д ож д ь, гонимый* 1 * 3 силь
ным ветром, лил как из ведра (Л . Толст ой). 6 . Сорванные травы 
и цветы мы р..складывали и сушили в книгах (С . Т . Аксаков).
7. Колеблющейся падет бабочек над свежей зеленею щ ей пат ям
кой — одно из прелестнейших зрелищ (С . Т . А ксаков).



!> ЮО. 73. Определение причастного оборота как члена предложения.
Спишите, обозначая причастный оборот как член предложения. Определяе

мое слово заключите в прямоугольник. Подчеркните основу предложения.
9  К каким видам орфограмм относятся вставленные буквы? ф  Укажите 

х
слозссочетанг.я «глагол +  существительное в косвенном падеже».

К ..гда идешь1 лесом, невольно хватаешься за ветви, протя
нувшиеся к тропинк.. . Хорошо утоптанная тропинка прив..ла 
к живописному болоту, образовавшемуся из лесной заплывшей 
речки. Яркая зелень к..мыша перемежалась здесь с белыми обла
ками цветущего дягиля, распространяющего вокруг свой речной 
аромат. Заросли кудрявого ивняка, сплотившегося по берегу 
болота, сдерживали напор елового леса.4 Кое-где виднеются бро
шенные в яркую  зелень черные зеркала воды.

(В. Солоухин)

} 100. 74. Нахождение причастного оборота.
Спишите, подчеркивая и выделяя запятыми причастный оборот, стоящий 

после определяемого слова. Определяемое слово заключите в прямоугольник, 
ф  Укажите краткие прилагательные. Подчеркните их как члены предложения.

Родина! Особенно звучит для меня это слово, полное глубокого 
смысла. Я вижу ее необъятные поля волнующи..ся урожаем. Теп
лый ветер пролетает над ними, поднимая цветочную пыль. Обширна 
н многообразна родившая нас страна. Неиссякаемы и полноводны 
реки, высоки горы блистающи.. вечными ледниками. Свет яркого 
солнца отражается в их снеговых вершинах. Широки знойные 
степи, непроходима глухая сибирская тайга раскинувш.хя океа
ном. Многолюдны н многочисленны города разбросанны., в стране 
нашей. На многих языках говорят люди, населивши., величест
венную эту страну. Просторны синие дали, звонки и чудесны 
песни живуцц.го в ней народа.

(If .  Соколов-Микитов)

Р р. 75. Сопоставление портретных характеристик. Определение роди причастий 
и причастных оборотов при описании.

Прочитайте, определите стиль и тип текста (описание, рассуждение, по
вествование). Укажите вначале строчки, в которых дана портретная характери
стика деда Архипа, а затем Леньки. Составьте план данного текста и подготовь
тесь к его изложению.

Ожидая паром, они оба* легли в тень от берегового* обрыва и 
долго молча смотрели на быстрые и мутные волны Кубани у их 
ног. Ленька задремал, а дед Архнп, чувствуя тупую, давящую 
боль в груди, не мог уснуть. На темно-коричневом фоне земли нх



отрепанные и скорченные фигуры едва выделялись двумя жалкими 
комками; утомленные, загорелые и пыльные физиономии были со
всем под цвет бурым лохмотьям.

Костлявая и длинная фигура дедушки Архипа вытянулась 
поперек узкой полоски песка; задремавший Л енька леж ал калачи
ком сбоку деда.4 Ленька был маленький, хрупкий, в лохмотьях, 
он казался корявым сучком, отломленным от деда — старого ис
сохшего дерева, принесенного и выброшенного сюда на песок вол
нами реки.

Дед, приподняв па локте голову, смотрел на противоположный 
берег, залитый солнцем и бедно окаймленный редкими кустами 
ивняка. Его тусклые и воспаленные глаза, с красными опухшими 
веками, беспокойно моргали, а испещренное морщинами лицо 
замерло в выражении томительной тоски.

Остановив на внуке увлажненный слезой взгляд, дед осторож
но погладил шершавой рукой его голову.

(М . Горький) * 1

§  101, 76. Выделение причастного оборота запятыми.
В тексте выделены причастные обороты. Найдите слова, к которым они 

относятся (которые определяют), затем спишите, заключив определяемые слова 
в квадрат и ставя от них к причастным оборотам вопросы. Причастный оборот, 
стоящий после определяемого слова, выделяйте запятыми.

Наине?-

О б р а з е ц :  С аперы , у п р а в л я ю щ и е  л о д к о й ,н е  б р о с а л и  весел.

ф  Укажите номера предложений, в которых вы выделили запятыми причаст
ный оборот. Какие причастные обороты вы не выделили запятыми? Почему? ф 
Сгруппируйте слова с пропущенными буквами по орфограммам. %  Постройте 
схему предложения 7.

1. Два разведчика прокладывающ.. дорогу пехот., вышли на 
ближайшие подступы к Висл.. .* 2. Ориентируясь на высоки., 
черны., ветлы подпирающи.. небо друзья плыли рядышком. 3. Под 
прикрытием высокой переспелой ржи разведчики пробирались к 
длинному черному холму, очевидно, являющемуся главным рубе- 
ж..м обороны. 4. Один за другим бойцы вскакивали в лодку, раз
мещались на скамьях, а кто и прямо на решетк.. пр..крывающ..й 
днищ.. . 5. Лодка управляемая твердыми и сильными руками 
саперов чиркнула плоским днищем о песчаную отмель. 6. Струн 
пуль тяжелого пулемета установленного на лодке просвистели по
верх голов десантников, прижимая немецких пулеметчиков засев
ших за дамбой к земле. 7. Саперы поглядывали па скользящие туда 
и сюда десантные лодки и временами кричали: «Давай, пехота, 
отгоняй фашистов подальше от переправьИ» 8. После недавно про
шедшего дождя на мягкой почве были следы шин.

(А . Авдеенко)



§  101. 77. Распознавание словосочетаний с причастием •  роли зависимого слова 
в причастного оборота.

Установите, какие из выделенных причастий имеют пояснительные слова, 
а какие — не имеют. Спишите вначале предложения с причастиями, имеющими 
при себе пояснительные слова, затем — с одиночными причастиями. В предло
жениях первой группы заключите определяемое слово в квадрат и от него к при
частному обороту псставьте вопрос; в предложениях второй группы соедините 
стрелкой причастие со словом, от которого оно зависит, и поставьте вопрос. Рас
ставьте недостающие запятые.

-Какая?-

О б р а з е ц : ! .  П а л к а , т о р ч а в ш а я  и з  воды , сл у ж и л а  о р и ен т и р о м .

Г  Какое? I
Iх

2.  В  р у к е  у  П е т и  з а к о п ч е н н о е  ведерко  с  водой.

Q  Каким членом предложения являются причастные обороты и одиночные 
причастия? @ Подчеркните слова с приставками. 0 Укажите предложения с 
однородными членами.

I. Под ведерком высилась груда растленных углей с меняющи
мися оттенками: то (нежно)малииовыми то золотистыми то (сине
вато) зелеными. 2. В олодя выловил лож кой дымящу..ся паром 
картоф ..липу проткнул ее тонким прутиком и опять опустил в во
ду. 3. Ведерко было снято с закопченной, обуглившейся палки.
4. Володя доставал из ведерка горячи .. картоф..лины с потреска
вшейся кожицей и разбрасы вал их по меш ку, чтобы они остыли.
5. Небо было все в звездах излучающ. .х ровный, тихий свет. 6. Иван 
предлож ил взобраться на (не)высокий глинистый бугор поросший 
кустарником и посмотреть на реку . 7. Потом они вернулись к 
потухш..му костру и начали уклады ва(?)ся спать. 8. Изредка 
доносились ночные шорохи и звуки пр..глушенные лесом. 9. Ярко 
пылающ.. искры были похожи на больш ие звезды.

( В .  Б а н ы к и н )  1

§  101. 78. Выделение и невыделение причастного оборота запятыми.
Выпишите сначала те предложения, в которых причастный оборот стоит 

после определяемого слова, затем — перед определяемым словом. Подчеркните 
только те причастные обороты, которые вы будете выделять запятыми.

0 Назовите порядковые номера предложений, в которых вы выделили запя
тыми причастные обороти. В предложениях 3, 4, 6, 8, 9 подчеркните главные 
члены.

1. П роснулся, вспомнил, что с ним и где он, и задним числом 
испугался этой так беспечно проведенной в лесу ночи. 2. Ко всем 
тяготам обрушившимся на Алексея прибавился голод. 3. В кар-



маис комбинезона нашел он зажигалку сделанную ему на память 
механиком Юрой.* 4. Инстинкт выработавшийся в нем за дни лес
ной жизни настораживал* его. 5. Землянки прикрытые сверху 
хвоей с первого взгляда трудно было даже заметить. 6 . Алексей 
лежит на полосатом тюфяке набитом соломой. 7. Ф едька жадно 
смотрит на белеющие на столе кусочки сахара и с шумом втягивает 
слюну. 8. Самолет стоял за лесом на подтаявшем у краев, но еще 
крепком льду продолговатого лесного озерка, 'о На правах ста
рого друга отыскавшего летчика в лесу О р '-нька  солидно шагал 
перед носилками. 10. Отраженный снегом свет ослепил Алексея. 
II. Возле самых носилок увидел Алексей сдержанно улыбающееся 
лицо командира полка. 12. Одну эскадрилью севшую на дозаправ
ку сменяла в воздухе другая, третья.

(Б . Полевой)

§  101. 79. Расстановка знаков препинания. Обозначение пиктограм м.
Спишите, расставляя знаки препинания. Над запятыми, выделяющими 

причастный оборот, ставьте цифру 6, над запятой при однородных членах — 2, 
над запяюЙ, разделяющей части сложного предложения, —4.

В годы Великой Отечественной войны в Москве была органи
зована выставка постц..ннал участию комсомола в защ ит.. Родины. 
Экспонаты рассказывали о жизн.. и подвигах Зон Космодемьян
ской и Виктора Талалихина Александра Матросова и молодогвар
дейцев десятков тысяч молодых героев фронта и тыла.

Была там и принадлежавшая (не)нзвсстному бойцу-комсомоль
цу книж..чка с текстом Конституции СССР пробитая пулей обагрен
ная кровью. Солдат брал ее в бой. Она тоже была его оружием, 
оружием его боевых товарищей вдохновляла их на подвиг.

Советская Конституция законодательно закрепила великие 
социалистические завоевания Октябрьской революции свободу 
трудового народа за которую он ср..жался на баррикадах Пресни 
на фронтах гражданской войны. Вот почему солдат у сердца носил 
книж..чку с текстом Конституции СССР — Основного Закона, 
дорогого каждому гражданину нашей страны.

(Из «Детской энциклопедии»)



I -------------------------— -------------------------------------------------------------- ;------
| §  №!■ 80- Распространение предложений причастными «боратами, 
i Прочитайте. Из слов, данных в скобках, образуйте причастный оборот,
; затем спишите, заключая в прямоугольник определяемое слово в выделяя при* 
j чтеткый оборот запятыми.
; х  х
: ф  У кажите три словосочетания «глагол +  существительное» и три «глагол +
! наречие».I
j На картине И. И. Шишкина «Утро в сосновом лесу» изображе-
I на медведица с медвежатами (наслаждаться, в, лесная чаща, утрен

няя прохлада).4
Еще рано. Откуда-то снизу тянет сыростью и поднимается 

легкий туман (застилать, лесные дали, прозрачная дымка). Дрем
лют сосны (еще, не сбросить, с себя, сои). Солнце (выглянуть из-за 
горизонта) чуть золотит верхушки сосен. Сквозь просветы видны 
перистые облака (проплывать, высоко-высоко, над, деревья). 
Воздух (пахнуть, смола) чуть сыроват, прохладен и душист.4

В чаще леса на полянке, у сосны (сломать, буря) расположи
лись медведи. Два медвежонка, неуклюжие и смешные, вскарабка
лись на ствол сосны и играют, а медведица-мать смотрит на них. 
Третий (залезть, на, верхушка сосны) и с любопытством смотрит 
вниз, боясь высоты.

В этот ранний час в лесу тихо, никого не видно.

§  102. 81. Распознавание действительных и страдательных причастий. Определе
ние вида связи.

Прочитайте. Докажите, что предложения первого абзаца связаны цепной 
связью- Спишите, затем, пользуясь образцом рассуждения (см. учебник, с. 229), 
над действительными причастиями надпишите букву д, над страдательными — с.

ф  Над какими орфограммами вы работали, вставляя буквы? ф  В первом 
предложении третьего абзаца выделите основу предложения.

В темные ночи на ясном, безоблачном, звездном небе вы мож..те 
заметить широкую слабосветящуюся полосу, которая как бы опоя
сывает весь небосвод. Эта полоса (не)сколько напомина..т след от 
пролитого молока, и потому еще в древности ее назвали Млечным 
Путем.

При наблюдении в современные телескопы Млечный Путь рас- 
| п..дается на великое множество слабосветящихся звездочек, кото-
i рые для невооруженного глаза сливаются в сплошное сияние.
[ На небе звезды выгляд..т маленькими мерцающими огоньками.
I В действительности каждая звезда — это огромный самосветящий- 
j ся раскаленный газовый шар, состоящий из водорода и гелия.
' На всем небе невооруженный глаз в темную ночь видит не

более шести тысяч звезд.4
(Из кн. *Ч/по такое? Кто такой?)



§  1 )1  82. Различение действительных и страдательных причастий.
Спишите, расставляя знаки препинания. Пользуясь образцом рассуждения 

(си. учебник, с. 209), над действительными причастиями надпишите букву д, 
над страдательными — с. Обозначьте причастные обороты как  члены предло
жения.

х
ф  Выпишите словосочетания «прилагательное +  существительное».

Зимой засыпанные снегом и окруж .лш ы е со всех сторон лесом 
пинежские деревни мало чем отличаются д руг от д р у га . Но по 
весне каждая деревня выгляд..т по-своему.

Пекзшино расп..знают по лиственнице — громадному зелено
му дереву возвышающемуся на отлогом скате горы. Пни полуист
левшие источенные муравьями могли бы много рассказать  о про
шлом деревн.. .

К середине апреля на Пинеге зачернела дорога, уставленная 
еловыми Есшками. С крыш капало. Из осевш их сугробов за одну 
неделю выросли дома — большие, по-северному громоздкие, с мо
крыми, потемневшими бревенчатыми стенами. Д нем , когда при
гревало, в косогоре вскипали ручьи и по деревне волную щ е рассти
лался горьковатый душок оттаявших кустарников.

(Ф. Абрамов)

§  102. 83. Разграничение словосочетаний с причастиями в роли зависимых слов 
и словосочетаний с причастием в роли главного слова.

Прочитайте. Укажите причастия, помогающие передать портретную харак
теристику шпика. Выпишите словосочетания с причастием в роли зависимых 
слов и словосочетания с причастием в роли главного слова, 

ф  Укажите краткие причастия.

Кирилл Извеков оглянулся. К обрыву вы ш агивал независи
мой походочкой молодец, одетый в красную  рубаш ку и короткий 
рябенький разглаженный пиджачок.4 Касторовые3 шаровары его 
были заправлены в сапоги и выпущены над голенищ ами, насанда
ленными ваксой и сбегавшими узенькими гармош кам и на союзки. 
Желтоватая шевелюра молодца была аккуратно подстрижена, на 
вздернутом припухлом носу сидело3 пенсне мутного стекла со 
шнурочком.

«Ага, голубок!» — сказал про себя3 К ирилл, чувствуя волную
щую гордость, что за ним следили и что он знал это.

Кирилл лег на спину, изо всех сил потянулся, закры л фураж
кой лицо и с удовольствием выговорил в пахучую , душ ную  атлас
ную подкладку:

— Мне дождик нипочем. А вот как тебе, разглаж енны й бол
ван?

_______________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____________________ (ТС. Федин)



§  102 . 84. Разграничение действительных и страдательных причастий в роли за
висимых слов.

Выпишите вначале словосочетания «действительное причастие 4- су тест»

вительное», затем «страдательное причастие +  существительное». Обозначьте 
главное слово словосочетания.

Ф  С любыми двумя словосочетаниями составьте предложения.

За чернеющим лесом; сорванные травы; смешанным лесом; 
расчищенные дорожки; на пестреющем лугу; от надвигающейся 
тучи; вьющуюся зелень; о движущемся циклоне; у обуглившегося 
пня; поющие соловьи; вспыхнувшее пламя; к чернеющему лесу; 
преодолимые препятствия; невидимые следы.

§  102. 85. Узнавание словосочетания с причастием в роли главного слова.
Выпишите вначале словосочетания с действительным причастием в рола 

главного слова, затем — со страдательным.

О б р а з е ц :  п о ю щ и е  н а  з а р е , у т о м л е н н ы е  п о х о д а м и .

©  Какие из словосочетаний оказались невыпиеэнными? Почему?

Рассказывающие о путешествиях; разрисованный карандашом; 
населяющих пустыни; изготовляемые на заводах; колеблющий бе
резку; развеянные ветром; плескавшееся тихо; гонимый ветром; 
дремлющая на ветке; едва различимый; овеянная славой: сеющие 
в апреле; летающий комар; посаженных весною; чернеющему 
вдали; на бегущем коне; рассеянных по небу.

§  103. 86. Овладение нормой образования действительных причастий настоящего 
времени.

Образуйте от данных глаголов действительные причастия настоящего вре
мени. Выделите в причастиях суффиксы: обозначьте спряжение слагало в.

ф  Письменно ответьте, сколько групп синонимов имеется в упражнения. 
Определите общее значение слов любого из синонимических рядов, ф  С глаго
лами-синонимами любой группы (по выбору) составьте и запишите предложе
ния. ф  Подчеркните те глаголы, которые свойственны разговорной речи.

Бегать, носиться, летать, беречь, сберегать, оберегать, охра
нять, хранить, дрожать, беспокоить, тревожить, волновать, слу
шать, блестеть, блистать, сверкать, снять.

х
х

Когда?



f  Ш . 87. Рааюзяшлне гласных в суффиксах действительных причастий на* 
ставшего временя.

Спишите, вставляя пропущенные гласные в суффиксах причастий.
§  С первым причастием составьте и запишите предлож ение.ф  Найдите синони

мы к выделенному причастию. Составьте с ним;: словосочетания «причастие-|-
х

существительное» и запишите их.
Борющийся, пишущий, вер..щ ий, м о ..щ и й , колеблющийся, 

хлопочущий, лепеч..щий, стро..щ ий, п и л ..щ и й , высказывающий, 
ВИД..ЩИЙ, СЛЫШ..ЩИЙ, КОЛ..ЩИЙСЯ, стелю щ ийся, ВО..ЩИЙ, колышу
щийся, щебеч..щий, кле..щий, сообщающий, з а я в л я ..щ и й ,

§  104. 88. Обоснование выбора гласных в суффиксах действительны х причастий 
настоящего времени.

Выпишите сначала словосочетания, в которых употреблены действитель
ные причастия настоящего времени, образованные от глаголов I спряжения, за
тем словосочетания с причастиями, образованными от глаголов II спряжения.

§  В выделенных причастиях поставьте ударения, ф  Придумайте предложе
ния с последним словосочетанием.

Вер.щий людям, зна..щий правду, л ю б ..щ и й  спорт, увлекаю
щийся музыкой, се..щий хлеб, легко д ы ш ..щ ий , скач ..щ ие всадни
ки, стро..щийся дом, та..щий снег, рокоч ..щ и й  гул , стелющийся 
дым, чуть брезж-.щий рассвет. * 1

§ 104, 89. Различение гласных в суффиксах действительны х причастий настоя
щего времени.

Спишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя  недостающие запя
тые. Обозначьте суффиксы причастий и укаж ите сокращ енно время причастий. 
Причастные обороты подчеркните волнистой чертой.

ф  Обозначьте в прилагательных суффиксы - я - ,  - я я - ( - к -  и -С К -. ф  Разберите 
по составу выделенное слово. Подчеркните причастия, обозначающие цвет, его 
изменение.

1. В один особенно солнечный день стали  вы н ..м ать , с треском 
выд..рать сверка..щие на солнце зимни.. рамы . 2. Стали по вече
рам заводить свои дремотные м ..чтательны е и усп..коительные 
трели лягушки на пруду, в медленно густе..щ ей  весе(н, нн)ей тем- 
н..те обеща..щей ночью благодатный, теплый дож дь. 3. Был ию нь
ский вечер, во дворе уже пахло холоде, .щ ей травой . 4. Тишина и 
блеск, бел..зна толстых от снега крыш , по-зимнему ни..кий, уто
нувший в снегах красновато черне..щ ий голы ми суч(?)ями сад, 
наша заветная столетняя ель поднимающая свою  остр., (черно) 
зелен., вершину в син.. ярк.. небо. 5. С олнце п р ..гревало  сухое 
крыльцо ярко и нежно зелене..щий двор и еще н и ..ки й , сквозной, 
однако уже по-весеннему сере..щий в м ягк ..м  блеске сад.

(И . А . Бунин)



§  105. 90. Овладение нормой образования действительных причастий прошедшего
времени.

Образуйте от данных глаголов действительные причастия прошедшего 
времени.

ф С двумя-тремя причастиями составьте предложение с прямой речью, стоя
щей после слов автора.

Ш агать, надеяться, насупиться, показаться, принадлежать, 
вести, щ уриться, смущаться.

£  106. 91. Овладение нормой образования страдательных причастий настоящего 
времени.

От данных глаголов образуйте страдательные причастия настоящего вре
мени. Обозначьте суффиксы причастий.

Л  В какие два синонимических ряда входит глагол вк.чючать? Найдите эти
х

глаголы-синонимы и составьте с ними словосочетания «глагол +  сущеетвитель-
х

ное в винительном падеже» и «глагол +  существительное в винительном падеже 
с предлогом в». Используйте в качестве зависимых слова телефон (в вин. п.) а 
комиссия (в вин. п. с предлогом в), ф  Подчеркните глагол, который употребля
ется преимущественно в профессиональной речи.

Видеть, слыш ать, включать, вводить, подключать, подсоеди
нять, присоединять, внушать, вселять, поселять, вносить, вливать, 
навевать, нагонять, вовлекать, завлекать, втягивать, включать, 
затягивать.

§  106. 92. Замена действительных причастий настоящего времени страдательны
ми.

Пользуясь образцом, замените действительные причастия страдательными. 
О б р а з е ц :  Советские воины, охраняющие границы. — Границы, охраняемые 
советскими воинами.

ф  Найдите синоним к выделенному причастию. Составьте и запишите два 
предложения с этими синонимами.

1. Ученик, возврата..щ ий  книгу. 2. Строители, восстанавли- 
ва.,.щие здание. 3. Люди, возрождающие город. 4. Собеседники, 
возобновляющие разговор. 5. Вода, враща..щая турбины. 6. Хи
рург, опериру..щ ий больного. 7. Мальчик, припоминающий сти
хотворение. 8. Артиллерия, обстрелива..щая город. 9. Разведчик, 
выполняющий задание. 10. Воды, омыва..щие остров.

§  107. 93. Обоснование выбора е — а  в суффиксах страдательных причастий на
стоящего времени.

Образуйте от данных глаголов страдательные причастия настоящего вре
мени. Обозначьте суффиксы причастий и изучаемую орфограмму (см. образец в 
рамке учебника, с. ?36).



0  Составьте с двумя-тремя причастиями предложения с прямой речью» стоя
ке! веред словами автора.

Изучать, уважать, ободрять, приготовлять, приглаш ать, ре
комендовать, оберегать, подразумевать.

§  107. 94. Обоснование образования причастий.
Спишите, подчеркните причастия, в скобках (рядом с причастиями) у к а 

жите, как они образованы.
9  Разберите выделенные слова по составу и как часть речи.

Культура человека, наряду со знаниями, пачнта(н, гш)остыо и 
умением вести себя, включает как (непременное условие и куль
туру речи — умение правильно произносить и употреблять слова, 
составлять из них фразы, строить речь в целом. Речь долж на быть:

разнообразной — (не)повторяющей без н е о б х о д и м о с т и  одно 
и то же слово или выражение;

выразительной — использующей образные средства языка: 
фразеологизмы и крылатые слова, пословицы и поговорки, метафо
ры и сравнения и т. п.;

точной — употребляемые слова и выражения должны назы
вать именно то, о чем мы действительно хотим сказать;

логичной — п о сл е д о в а т е л ь н о й  (последующее вытекает из пре
дыдущего);

краткой — экономной, (не)содержащей ничего лишнего;
ясной — четко формулирующей передаваемую мысль;
доступной — выраженной в понятной форме, известными сло

вами.
(Из «Д е т с к о й  э н ц и к л о п е д и и »)

§  103. 95. Образование страдательных причастий прошедшего времени.
Пользуясь таблицей (см. учебник, с. 238), образуйте страдательные при

частия прошедшего времени и запишите их. Обозначьте суффиксы причастий.
ф  В причастиях, которые образованы от выделенных глаголов, поставьте 

ударения. Составьте предложения с причастиями, образованными от четырех 
последних глаголов.

В зб о др и т ь, в зб о р о н и т ь , в з р а с т и т ь , в к л е и т ь ,  з а к у п о р и т ь ,  н а 
нести^ во д р у зи т ь , в о о р уж и т ь , затеять, обидеть, запаять, застре
лить, прострелить, расстрелять, пристрелить, рассеять, взлелеять, 
увенчать, вместить, замешать, замесить.



§  №$■ 9®- Распознавание причастий как членов предложения.
Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните причастия как члены 

предложения.
© У каж ите причастия, которые использованы для описания внешности людей;. 

Опишите внешность вашего знакомого. В описании используйте причастия.

Легким танцу..щим шагом с набережной идут маленькие серые 
солдатики, мерно ступая ногами и механически однообразно разма
хивая левыми руками. Они кажутся (з, с) дела(н, нн)ыми из жести 
и хрупкими, как заводные игрушки. Их ведет красивый высокий 
офицер, с нахмуре(н, нн)ыми бровями и пр..зрительно искривле- 
(н, 1Ш,'ым ртом, рядом с ним, подпрыгивая, бежит тучный человек 
в ц..лнндре и неустанно говорит что-то, рассекая воздух бесчис
ленными жестами.

(М. Горький)

§  109. 07. Сопоставление суффиксов полных и кратких страдательных причастив.
Замените полные причастия краткими, выделяя в них суффиксы- 

О б р а з е ц :  потерянное время —. время потеряно 
©  Составьте с выделенным причастием дза словосочетания «причастие +  су-

х
ществителыюе».

Обещанный отдых, засе..нное поле, сожж..нное письмо, за
стрел..иная птица, услыш-.нный ответ, н а р и с о в .м н ы й  портрет, 
отправит..иная корреспонденция, собр..нный урожай, скош.лшая 
трава, вцращ ..нный колхозниками, задержанный погранични
ками, накормленны й ребенок, получ..нный ответ, всплощ..нный 
замысел, запрещ..нный прием, освещенный зал, развеш..нная 
мука, развеш .лш ые картины. * 1

§  109. 98. Распознавание я н  в прилагательных и причастиях.
Выпишите, обозначая суффиксы, вначале прилагательные, затем прича

стия. От чего зависит написание нн и н в суффиксах причастий н прилагатель
ных?

©  Составьте по одному предложению с выписанными прилагательными и при
частиями.

1. Прошел он, Вася Теркин, из запаса рядовой, в просоленной 
гимнастерке сотни верст земли родной. 2. Но когда пора настала, 
долгожданный вышел срок, то впервые воин старый ничего сказать 
не мог. 3. Эх, суконная, казенная, военная шинель, у костра в ле
су прожженная, отменная шинель. 4. Упадешь ли, как подко
шенный, пораненный, наш брат, на шинели той поношенной сне
сут тебя в санбат. 5. Лес — ни пулей, ни осколком не п о р а н е н н ы й  
ничуть, не порубленный без тачку, без порядку, как-нибудь; не 
корчеванный фугасам, не поваленный огнем, хламом гильз, жестя
нок, касок не заваленный кругом; блиндажами не изрытый, не



расстроенный зимой, ни своими не обжитый, ии чужими под зем
лей. 6. Помороженный, простуженный, отдыхает он, герой, би
тый, раненый, контуженый, да здоровый и живой.

(А . Твардовский)

§ 109. 99. Сопоставление правописания к  и к »  в прилагательных и причастиях.
Вначале расскажите о правописании нн и н в причастиях и прилагатель

ных, затем заполните таблицу данными ниже призерами-

Прилагательные Причастия

полные краткие полные краткие

Туманное утро | Утро туманно 
Бездонная пропасть! Пропасть бездонна

Завешенное окно 
Взволнованное море

Окно завешено 
Море взволновано

1. Поляна пусты(нн, н)а. 2. Газон вытопта(н, нн). 3. Обста
новка торжестве^, нн)а. 4. Классы убра(н, нн)ы. 5. Лозунги раз- 
веше(н, нн)ы. 6. Требование удовлетворе(н, нн)о. 7. Уборка за
кончен, нн)а. 8. Требование закон(н, нн)о. 9. Зако(н, нн)ое тре
бование. 10. Дли(н, нн)ая дорога. 11. Просея(н, нн)ая мука. 
12. Мука просея(н, нн)а. 13. Утре(н, нн)ий туман.

§  109. 100. Определение роли полных и кратких причастий в предложении.
Спишите, расставляя знаки препинания и вставляя пропущенные буквы. 

Обозначьте полные и краткие страдательные причастия как члены предложения; 
выделите в не* суффиксы.

ф В выделенном словосочетании определите глагол, от которого образовано 
причастие, ф Подберите к причастию однокоренное существительное, ф  Со-

х
ставьте словосочетание «существительное +  существительное с предлогом в», 
используя в качестве главного слова подобранное существительное, ф  Обозначь
те падеж зависимого слова.

1. Море гладко выкова(н, нн)о из синего металла, пестрые 
лодки рыбаков (неподвижны, точно впая(н, нн)ы в полукруг залива.
2. В тумане тихо плывет или, ряскале(н, нн)ый солнцем, тает ли
ловый остров. 3. Уже несколько недель город был обложе(н, нн) 
тесным кольцом врагов закова(н, нн)ых в железо. 4. Было слышно 
ржание сытых лошадей доносился звон оруж ия громкий хохот 
раздавались веселые песни людей увере(н, нн )ы х  в победе. 5. По 
у..ким улицам города угрюмо шагали отряды солдат истомле- 
(н, нн)ых боями. 6. В густой тьме, точно рыба в глубине реки, бе..* 
молвно мелькала женщина закута(н, нн)ая в черный плащ.



§  109. 101. Узнавание полных и кратких страдательных причастий.
Разбейте текст на два абзаца, затем спишите, расставляя знаки препина

ния и вставляя пропущенные буквы. Подчеркните причастия и причастные обо
роты как члены предложения. Выделите окончания.

#  На какие орфограммы пропущены буквы? Разберите выделенные слова по 
составу и как часть речи.

Дошли до конца с(ь, ъ)езда. На самом3 верху его, прислонясь 
к правому откосу и начиная собою улицу, стоял приземистый од
ноэтажный дом окрашенный грязно-розовой краской, с нахлобучен
ной ни(з, с)кой крышей с выпуч..иными окнами. С улицы он пока
зался мне большим, но внутри его, в маленьких, полутемных ком
натах, было тесно. Везде, как на пароходе перед пристанью, суети
лись сердитые люди, стаей вороватых воробьев метались ребятиш
ки, и всюду стоял едкий, (не)знакомый запах. Я очутился во дворе. 
Двор был тоже (не)приятный: весь3 завеш..н огромными мокрыми 
тряпками, заставлен чанами с густой разноцветной водою. В ней 
тоже мокли тряпицы. В углу, в низенькой полуразрушенной прн- 
стройк.., ж арко горели дрова в печи, что-то кипело, булькало, и 
(не)видимый человек громко говорил стра(н, нн)ые слова.

— Сандал — фуксин — купорос.
(.Vf. Горький)

§  109. 102. Определение роли полных и кратких причастий как членов предложе
ния.

Спишите, вставляя пропущенные буквы и обозначая причастия (полные в 
краткие) как члены предложения. Укажите причастные обороты. Определяемые 
ими слова заключите в прямоугольник.

С высокой пологой возвыше(н, нн)ости открылся довольно 
пр..ятный пейзаж. Перед нами без конца, от гор..зонта до горизон
та, ширилась по нивелиру сделанная равнина. Она пор..жала раз
нообразием. Р ..внина плотненько была засеяна хлебом. Золотые, 
золотисто-зеленые, золотисто-желтые ходили кругом широкие вол
ны, изредка подчеркнутые ярко-зелеными пятнами проса или 
полем рябенькой гр..чихи. А на этом золотом фон., с (недостижи
мой правильностью были расставлены группы белоснежных хат, 
окруженные приземистыми бесформе(н, нн)ымн садиками. У каж
дой группы одно-два дерева: вербы, осины, очень редко топали. 
Все это было выдержано в точном стиле; самый придирчивый ху
дожник не мог бы здесь обнаружить нн одного ложного мазка.

По забитой травкой дорожке повернул Антон к пр..мятпвным 
воротам, сделанным из трех тонких стволов вербы, связанных 
лыком.

(Л, С. Макаренко)



§ 109. 103. Распознавание кратких причастий и кратхих прилагательных.
Прочитайте. Определите средства связи между предложениями. Спишите, 

оСстначая краткие прилагательные и причастия как члены предложения.
% Укажите полные причастия.

В комнате было чисто и очень уютно: удобный новый диван, 
над ним большой ковер, посредине комнаты накры ты й красивой 
скатертью стол. Под потолком модная люстра, одну из стен от 
пола до потолка занимали застекленные полки с книгами.

Книги у Соколовых были интересные: Ж ю ль Верп, Майи Рид, 
Джек Лондон, Драйзер, русская и советская классика. Некоторые 
книги были сильно зачитаны, потрепаны и лохматы. Видно было, 
что их много раз читали.

В комнату вошел парнишка. Коренастый, крепкий, светлые 
волосы аккуратно причесаны, школьный костюм чистенький, вы
глаженный, будто только из магазина, ботинки хорошо начищены. 
Он спросил спокойно, солидно, как взрослый: «Вы ждете отца?»

(Н . В . М етелкин)

§ 1 /9, 104. Обобщение знаний о роли полных и кратких причастий как членоз 
предложения.

Вначале ответьте на вопросы, затем выпишите предложения с полными 
причастиями, обозначив их как члены предложения, потом — с краткими.

1. Какие две формы имеют страдательные причастия прошедшего воемени? 
2. Какими членами предложения бывают полные причастия? Краткие прича
стия? 3. Как изменяются полные причастия? Краткие причастия? 4. Чем отли
чается правописание полных и кратких причастий?

1. Покрытое тучами небо низко нависло над землей. 2. Цветы 
освежены дождем и нежно благоухают. 3. Небо покрыто тучами и 
низко нависло над землей. 4. Освеженные дождем цветы нежно 
благоухают. 5. Вспаханный трактором участок темнеет вдали.
6. Участок, вспаханный трактором, темнеет вдали. 7. Пшеница, 
посеянная на опытном участке, дала богатый урож ай. 8. Берег 
освещен прожектором. 9. Сочинение оценено баллом «пять».

109. 105. Замена полных причастий краткими.
Данные ниже полные причастия замените краткими и составьте с ними 

предложения. Подчеркните суффикс -я-.

Выполненное поручение, прочитанная книга, оконченное упра
жнение, решенная задача, написанная заметка, разученная 
пьеса.

I1



§ ПО. !С6. Морфологический разбор причастия.
Спишите, вставляя пропущенные буквы и знахи препинания. Разберите 

причастия из первого абзаца письменно, остальные устно.
О  Укажите предложения с однородными членами. Как связаны между собой 

первое и второе предложения?

Родина —• это все. И эти дети бегущие к (неизвестным горам 
и ветер легко качнувш ий сухую траву и далекие льды Алатау и 
старик казах  с добрыми пр..щуренными глазами.

Родина —  это все. Это ощущение счастья от зрелищ., огром
ной нашей земли ее лесов закатов морских побережий наглажен
ных прибоями пажитей деревень смотрящих в заречную даль. Это 
ощущение счастья от ее легкого неба ее ветров ее людей от их тру
да от гудков паровозов мчащихся к великим ее городам к заводам 
шахтам рудникам создающим (не)слыханные богатства. Это ощу
щение гордости прошлым и предчувствие3 великолепного будуще
го, которого мы и..ком у (не)отдадим.

(К -  Паустовский) * 1

§  111. 107. Обоснование слитного и раздельного написания не с причастиями.
Пользуясь образцом рассуждения (см. учебник, с. 244), спишите, расстав

ляя знаки препинания и устно указывая условия слитного и раздельного напи
сания не с причастиями.

ф  Докажите, что слова смеяться и фыркать являются синонимами, для этого 
составьте с ними 2—3 своих примера и запишите, ф  Какому слову в тексте со
ответствует толкование: «одежда кавказских народов, плотно прилегающая в 
груди и в талии и доходящая до колен»?

1. Войдя в хату, Оленин через несколько времени вышел от
туда на крылечко и с книгой и трубкой уселся в стороне (не)облитой 
еще косыми лучами утра. 2. На всем лежал холодный покров (не) 
освещенной солнцем росы. 3. Человек шесть девок, в нарядных 
бешметах и (не)обвязанных платками, как обыкновенно, жались 
в углу за  печкой шептались смеялись и фыркали. 4. Никогда 
(не)видавший подобных дел имевший о них понятие только по 
рассказам дяди Брошки Оленин хотел не отставать от казаков п 
все видеть. 5. Он чувствовал большую усталость от напряженного 
и ничем (не) вознагражденного внимания.

( Л .  Н .  Т о л с т е й )



§  I I I .  IC8. Разграничение слитного я раздельного написания н е  с причастиями.
Спишите, расставляя знаки препинания и обозначая орфограмму (см. обра

зец в рамке на с. 243 учебника). /  X
ф  Укажите 3—4 словосочетания «причастие -j- существительное», «глагол +  

существительное».

1. Удостоверившись, что все в порядке и самовары кипят, 
мальчишка сказал тоном, (не)допускающим возражения: «Завтра 
приходи в шесть часов». 2. Павка с трудом оторвал глаза от огнен
ных языков; в них Климка увидел (не)высказанмую грусть. 3. Креп
ко сбитый, со щетиной давно (не)бритой бороды, Стружков ше
вельнулся: «Зачем поджигать? Я думаю раздать оружие населе
нию». 4. У тебя уже одно (ружье) есть — хватит. А это мне, — 
тоном (не)допускающим возражения, заявил П авка. 5. Твердый, 
(не)мигающий взгляд несколько смутил Павку. 6. Тоня, усевшись 
поудобнее на чуть покачивающуюся изогнутую вербу, положила 
на колени книгу и стала наблюдать за загорелым черноглазым 
грубияном, так нелюбезно встретившим ее и теперь нарочито 
(не)обращавшим на нее внимания. 7. Павка поднял голову, по
смотрел на Сухарько взглядом, (не)обещающим ничего хорошего.
8. Первое, еще (не)осознанное, но незаметно вошедшее в жизнь 
молодого кочегара чувство было так ново, так непонятно-волную
ще. 9. Были у Голуба еще (не)сведеиные счеты с этим (Павлюком) 
конкурентом на власть в уезде.

(Н . Островский) 1

§  I I I .  109. Применение пунктуационных и орфографических правил.
Прочитайте, определите, на какие пунктограммы пропущены знаки пре

пинания. Спишите.

1. Автоном Петрович постучался к своему соседу Герасиму 
Леонтьевичу. Тот еще (не) одетый выглянул в раскрытую дверь. 
Что случилось? 2. Много страшного видел Павел в этот год.4 Вме
сте с тысяч..ми других бойцов, таких же, как он, оборва(н, нн)ых 
и раздетых, но охваче(н, нн)ых (не)угасающим пламенем борьбы 
за власть своего класса, прошел пешком взад и вперед свою роди
ну. 3. Буденовец (не)доверчиво посмотрел на (незнаком ого красно
армейца. 4. Железная фигура Ж ухрая, холодно-спокойная, и 
голос тугой, (не)допускающий возражений заставляли засовывать 
в кобуры вынутые наганы. 5. Загорелся (не)внданный по жестоко
сти бой. 6. Мария Яковлевна обернулась на стук в  дверь, пригла
шая войти.

(И . Островский)



? / / / . П О .  Обоснование слитного и раздельного написания не  с причастиями.
Выпишите вначале предложения с причастиями, имеющими пояснитель

ные слова, затем. — без пояснительных слов. Объясните написание не с причас
тиями по образцу. Расставьте недостающие знаки препинания.

— От чего?— .
х I |

О б р а з е ц :  1. Над не оттаявшими от снега горами нависали 

густые облака. 2.  Со всех сторон горы Неприступные.

ф  Докажите, что слово от(?)езжавший является именем существительным, 
ф  Выпишите на каждое склонение по два имени существительных, ф  Докажите, 
что в третьем предложении три разных пунктограммы.

1. Оленин был юноша нигде (не)кончивший курса никогда 
(не)служивший промотавший половину своего состояния и до 
двадцати четырех лет (не) избравший еще себе никакой кар(?)еры 
и никогда ничего (не)делавший. 2. «И в самом деле, прощай!» — 
сказал он (Оленин), ища на себе (не)застегнутого крючка. 3. О т ъ 
езжавший сел на дно саней, распахнулся, и ямская вз(?)ерошенная 
тройка потащилась из темной улицы в улицу мимо каких(то) 
(не)виданных им домов. 4. Грубые руки (не)привыкшие к мелким 
предметам с дрожанием сдирают крышку с драгоценной коробочки 
со спичками, которые составляют редкость на Кавказе. 5. В (не) 
топленой печке стоял черепок наполненный какой-то жидкостью. 
6. Сила растительности этого (не) пробитого скотом леса на каж
дом шагу пораж ала Оленина. 7. «Молодец!» — смеясь прокричал 
старик (не)умевший стрелять влет.

(Л. Н. Толстой) 1

? I I 2 . I I I .  Распознавание м в прилагательных, образованных от глаголов, и м я  
в страдательных причастиях прошедшего времени.

Замените прилагательные причастиями и запишите по образцу:

1) ж а р е н а я  р ы б а — п о д ж а р е н н а я  р ы б а ;  2 )  ж а р е н а я  р ы б а — ж а р е н 
н а я  в  с м е т а н е  р ы б а ,

ф  С двумя любыми словосочетаниями составьте предложения.

Туше..ый картофель; соле..ые огурцы; мороженое мясо; пе- 
че..ые яблоки; варе..ые овощи; кипяч..ое молоко; краше..ая шерсть; 
вяза..ая кофточка; плете..ая корзинка; моще..ая улица.



§  112, 4 2 , Узнаванием и мм.
Спишите, вставляя пропущенные буквы, 

ф  Составьте словосочетание с прилагательным званый.

Зва..ые гости, покраше..ый пол, краше..ые стены, беле..ая 
ограда, побеле..ые деревья, море..ый дуб, морожс..ая дичь, су
ше..ые яблоки, пече..ый картофель, запече..ая рыба, заж аре..ая  
в сметане рыба, жаре..ые грибы, соле..ый сыр, засоле..ые грузди, 
кале..ые орехи, пута..ый ответ, запута..ые веревки.

§  112. 113. Определение м и м »  в страдательных причастиях, / / и к а в  суффиксах 
прилагательных.

Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Расставьте 
недостающие запятые. Обозначьте ту часть слова, в которую вы вставляли про
пущенные буквы.

ф Составьте схему выделенного предложения. Q  Подчеркните предложения, 
в которых изображается зимний сад. ф  Опишите сад (двор, сквер и т. д.) зимой- 
Старайтесь употребить в описаниях причастия.

Никита (не)спеша оделся и пош..л по дли(н, нн)ому к..ридору, 
где тепло и уютно пахло печами. Налево от этого к..ридора на 
южной стороне дома были расположе(н, нн)ы зимние комнаты, 
натопле(и, ии)ые и жилые. Направ.., с северной стороны, было 
пять летних, наполовину пустых комнат. Здесь огромные изразцо
вые печи протапливались2 раз в неделю хрустальные люстры висе
ли окута(н, нн)ые марлей.

Никита с трудом пр..открыл дубовую двухстворчатую2 дверь и 
на ц..почках пош..л по пустым комнатам.4 Сквозь полукруглые 
окна был виде(н, нн) сад завале(н, нн)ый снегом. Деревья стояли 
неподвижно, опустив белые ветви заросли с..рени с двух сторон 
балко(н, нн)ой лестниц., пр..гнулись под снегом. /•

Никита дош.,л до крайней, угловой комнаты. Здесь вдоль 
стен стояли покрытые пылью шкафы, сквозь их стекла поблескива
ли переплети стари(н, нн)ых книг.

(По А . Н . Толстому)



§  113. 114. Различение гласных перед одной н двумя буквами н  в страдательных 
пр!тчастиях прошедшего времени.

Спишите. Раскрывая скобки, заменяйте глаголы в неопределенной форме 
причастиями. Расставьте недостающие знаки препинания. Обозначьте суффиксы 
причастий.

©  Подчеркните предложение, в котором причастный оборот стоит перед опре
деляемым словом.

1. Тима нес в руке деревя(н, нн)ый к..раблик (сделать) по 
всем правилам к..рабельных мастеров. 2. На мостике (построить) у 
самой воды стоял морской к..питан в белом кит..ле. 3. Поднять яко
ря громко скомандовал к..питан (стоять) на мостике. 4. Большая 
нарядная лодка вся (украсить) флагами тихо плавала по самой 
середине реки. 5. Вся река была (усеять) плавающими заводными 
пароходиками. 6. К-.раблики (скользить) по воде в разные сторо
ны, качались на волнах, давали сигналы, пускали дым из труб.
7. Они бежали к большой полотня(н, нн)ой палатке (раскинуться) 
на берегу реки. 8. Н а мостовой было небольшое отверстие (на
крыть) чугу(н, нн)ой реш..ткой.

(Ю. Дружков)

§  114. 115. Обоснование выбора ё  и е  после шипящих в суффиксах страдательных 
причастий прошедшего времени.

Спишите, вставляя пропущенные буквы; в страдательных причастиях вы
делите суффиксы и обозначьте орфограммы. Подчеркните причастия как члены 
предложения.

ф  Какой частью речи является выделенное слово? ф  Составьте схему второго 
предложения, ф  Устно объясните постановку тире.

Усевшись в глубокое, удобное кресло, Павел увидел в зер
кал.. емущ ..иную , растер..иную физиономию.

— Под машинку? — спросил парикмахер.
— Д а, то есть нет, в общем подстригите. Ну, как это у вас 

называется? —  сделал отча.мный жест рукой.
— Понимаю, — улыбнулся парикмахер.
Через четверть часа Павел вышел вспотевший, измученный, 

но аккуратно подстриженный и причес..нный.
Тоня его даж е сразу не узнала. На нем была новенькая синяя 

сатиновая рубаш ка и черные штаны. Начищ..иные сапоги блестели, 
и — что сразу заметила Тоня — он был подстриж..и.

(Н. Островский)



рр‘ 118. Умение выборочно излагать текст.
Прочитайте н перескажите текст, употребляя причастные обороты, затем 

изложите его письменно. В написанном изложении подчеркните причастные 
обороты.

ПАВКА КОРЧАГИН

Мой собеседник, повернувшись ко мне. предлож ил познако
миться с Павлом Корчагиным. Он указал па молодого негра, вы
сокого, стройного и такого черного, что цгет его кож и  отливал 
даже в синеву. Улыбнувшись широко, добродушно, тот протянул 
руку и отрекомендовался:

— Павка Корчагин.
Подростком он работал в строительной партии, прокладывав

шей дорогу через джунгли. Негры, угнетенные нечеловеческим 
отношением надсмотрщиков, взбунтовались. К олониальная поли
ция жестоко подавила бунт. Большинство участников было брошено 
в тюрьму, а маленький подручный с отбитой печенью и легкими 
был оставлен умирать в джунглях. М альчик медленно угасал... 
Человек, приютивший его, принес ему книгу. Это был английский 
перевод романа Н. Островского «Как закал ялась  сталь»... По мере 
чтения книга открывала могучие характеры советских юношей и 
девушек, полных мужества и доблести. В умирающем разгорелась 
вера в жизнь и жажда жизни. Больной преодолел свой недуг, 
стал борцом. И в память о книге, вернувшей ему ж и зн ь, назвал 
себя именем ее героя.

(Из «Д ет ской энциклопедии»)



Рр. 117. Собирание материала для выборочного изложения.
Прочитайте, выделите места с описанием внешности Жухрая и петлюров

ца. Составьте план.
ф  В написанном изложении подчеркните причастия.

По шоссе шел коренастый рабочий с широкой грудью, в рас
стегнутом пиджаке, из-под которого виднелся полосатый тельник, 
в черной надвинутой на лоб кепке, с темно-синим кровоподтеком 
у глаза. Он ш агал твердо слегка вытянутыми ногами, обутыми в 
желтые короткие сапоги.

В трех ш агах позади него, почти упираясь штыком в его спи
ну, шел петлюровец в сером жупане с двумя патронташами на 
пиясе. Из-под мохнатой шапки смотрели в затылок арестованного 
два узеньких настороженных глаза. Желтые прокуренные махрой 
усы топорщились в стороны.

Лиза, слегка замедлив шаг, перешла на другую сторону шоссе. 
А сзади нее выходил на шоссе Павел.

Повернув вправо по дороге к дому, он тоже увидел идущих. 
Павел сразу узнал Ж ухрая .

— Так вот почему он не вернулся!
Ж ухрай приближ ался. Сердце Корчагина забилось со страш

ной силой. Мысли бежали одна за другой, их нельзя было схватить 
и оформить. Слишком мал был срок для решения. Одно ясно: 
Жухрай погиб.

— Что делать?
В последнюю минуту вспомнил: в кармане револьвер. Как 

только пройдут мимо, выстрелить в спину, вот этому, с винтовкой, 
и тогда Федор свободен. И от мгновенного решения прекратилась 
пляска мыслей. К репко, до боли сжались зубы. Ведь только вчера 
Федор говорил ему: «А для этого нужна братва отважная».

Павел быстро оглянулся назад. Улица, ведущая в город, была 
свободна.

(Н. Островский)

Рр. 118. Умение выборочно излагать текст.
Прочитайте. О заглавьте текст. Укажите места с описанием рыбы. Подго

товьтесь к изложению. После записи подчеркните причастия и устно разбе
рите их.

Над моим письменным столом висит отпечатанное на глянцевой 
бумаге изображение крупной рыбы, снятой, как обычно снимают 
и л и  зарисовывают рыб, — сбоку. Небольшая голова с аккуратно 
поджатыми жаберными крышками, удлиненное тело, очерченная 
полуовалом темная спинка, серебристые бока и белое, до снежного 
блеска брюшко, а близ хвоста на спинке загнутым назад коготком



торчит жировой плавничок, родовой знак, удостоверяющий при
надлежность рыбы к высшей подводной аристократии-.

— А ведь хорошо сложена! — воскликнул зашедший ко мне 
приятель. — Небось, сам поймал?

— Я не браконьер, чтобы такую рыбу промышлять. Она — из 
лососевых. Признаюсь, в натуре даже не видел никогда.

— Она ископаемая, что ли?
— Едва не стала ископаемой. Записана в Красную книгу. Я 

ездил в Астрахань, чтобы познакомиться с человеком, чуть не 
полжизни потратившим на спасение этой белорыбицы. Он и кар
тинку мне подарил.

( М .  И в и н )

Поет. 119. Обобщение знаний о причастии.
Рассмотрите таблицу и расскажите по ней о причастии. В каком стиле 

речи будет ваше сообщение?

1. Формы глагола делятся на спрягае
мые и неспрягаемые

Какой формой глагола является при
частие?

И. В причастии совмещены призна
ки глагола и прилагательного.

1. Каково значение причастия?
2. Назовите морфологические призна

ки причастия.
3. Какова синтаксическая роль при

частия?

Ш. Причастия бывают действитель
ные и страдательные.

1. Каково значение действительных 
причастий? страдательных?

2. Как образуются действительные 
причастия? Приведите примеры.

3. Как образуются страдательные при
частия? Приведите примеры.

IV. Полные причастия изменяются как 
полные прилагательные. Краткие 
причастия изменяются как крат
кие прилагательные.

Расскажите об измепении полных 
и кратких причастий. Приведите 
примеры.



П оет . 120. Распознавание роли причастий в предложении.
Спишите, расставляя знаки препинания. Подчеркните причастия как члены 

предложения.

(Не)повторима и пр..красна любая пора хлебной нивы. И осен
ние озимые посеребре(н, нн)ые первым морозцем. И дни апрель
ского сева, когда поля еще черны, наполнены тракторным гулом, 
и о перелом лета, когда над поспевающими хлебами вспыхивают 
беззвучные зарницы. В это время зерно налито густым клейким 
молочком оно уже пахнет хлебом.

Говорят, нет вкуснее нашего хлеба. Это правда. Особенно мос
ковской выпечки, только что пр..везенный из пекарен и заводов, 
еще горячий, дышащий неповторимыми ароматами и сытостью. Тут 
булки разные, посыпанные маком халы хлеб ржаной, «бородин
ский» и «орловский», бублики, которые расхватывают мгновенно. 
А паляница украинская, с треснутой от печной жары хрустящей 
коркой? А калач саратовский, сжимающийся подобно мехам гармо
нии?

(Ю. Грибов) * 1

П овт . 121. Употребление причастий в книжных стилях речи.
Полные причастия употребляются преимущественно в книжной речи, в 

разговорной они встречаются редко.
Прочитайте приведенные отрывки в такой последовательности: сначала 

художественный, потом научный и, наконец, публшшсгический стиль речи. 
Спишите, расставляя знаки препинания, 

ф  Укажите слова с приставками.

1. Великий поход в защиту Зеленого Друга нужно начать с 
Москвы. И у нас в Москве найдется немало заброше(и, нн)ых пу
стырей еще захламле(н, нн)ых после войны углов, которые при 
дружном напоре за один день можно преобразить хотя бы в черно
вики буд.лцих внутриквартальных скверов.

(Л. М. Леонов)
2. С наступлением заморозков клубни георгин убирают из 

грунта в непромерзающее помещение. Перед выкопкой поврежден
ная заморозками ботва срезается на высоте 8—10 сантиметров а 
выкопанные клубни просушиваются. Для этого их раскладывают 
в один слой в непромерзающем, хорошо проветриваемом помеще
нии, где они находятся не меньше недели. Только после этого их 
укладывают в хранилище.

(А . Мерло)
3. На тенистых полянах заросших высокой росистой травою 

скрыто цветут в лесу ночные фиалки. В густой траве прячутся 
нежные душистые цветы.

(И. Соколов-Мшаипов)



Поит. 122. Узнавание сочетаний слов, характерных для художественного, науч
ного и публицистического стилей речи.

Составьте с данными сочетаниями слов предложения, обозначив каждую 
группу так: художественный стиль речи, научный стиль речи, публицистический 
стиль речи.

1. Озаренные утренним солнцем; приютившиеся па склонах 
гор; заросший рыжей бородой; седеющие на висках; нахмуренные 
брови.

2. Призванные быть правофланговыми в своих отрядах; от
крывающий перед молодежью грандиозные перспективы'будугцего.

3. Размножающиеся семенным путем; опыляющихся растений; 
очищенные семена.

Повт. 123. Применение орфографических и пунктуационных правил.
Подготовьтесь писать данный текст под диктовку.

Свистящим шепотом перекликнулись между собой столетние 
сосны, и сухой иней с мягким шелестом полился с потревоженных 
ветвей. Последние звезды тихо погасли в посветлевшем небе.

Лес, окончательно стряхнувший с себя остатки ночного мрака, 
вставал во всем своем зеленом величии.

Из припудренной утренним инеем хвои высунулась длинная 
бурая морда, увенчанная тяжелыми ветвистыми рогами. И спу
ганные глаза осмотрели огромную поляну. Розовые замшевые 
ноздри, извергавшие горячий парок встревоженного дыхания, су
дорожно задвигались. Настороженные уши ловили каждый звук. 
Внимание его привлек звук, послышавшийся сверху. Зверь рас
пустил напряженные мускулы, вышел на поляну, лизнул наст.

(Б . Полевой)



Поет. 124. Распознавание действительных и страдательных причастий.
Спишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания. 

Подчеркните причастия. Над действительными причастиями поставьте букву д, 
над страдательными — с. Обозначьте причастия и причастные обороты как пле
ны предложения. с'

ф  Какой частью речи являются выделенные слова? Укажите сложное предло
жение, части которого соединены союзом и.

Ж ухрай  встал; засунув руки в к..рманы, нахмуренный, за
шагал по комнат...

Н а дворе послышались голоса и дверь открыли. В комнату 
входил с перевязанной головой Сережа Брузжак похудевший, 
бледный.

Сережа еще (не)окрепший от удара примостился на Павкиной 
кровати и вскоре между друзьями шла оживле(н, нн)ая беседа. 
Всегда веселый, (не)унывающий, Сережа, теперь притихший и по
д а в л е н , нн)ый, рассказывал Ж ухраю, как его ударил петлюро
вец.

Ж ухрай знал всех пришедших к Павлу. Ему нравилась эта 
молодежь еще (не)нашедшая своей дороги в водовороте борьбы но 
ясно вы раж авш ая стремление своего класса. В этот вечер Жухрай 
много говорил о больш евиках о Ленине помогая каждому из них 
понять происходящее.

(Н . Островский)

Поет . 125. Применение орфографических и пунктуационных правил.
Спишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания. 

Укажите, какие это пунктограммы. Обозначьте часть слова с пропущенной ор
фограммой. Подчеркните причастия как члены предложения.

Пришлось дожидаться захода солнца. Недоверие к старику 
окончательно рассеялось, когда мне представилась такая незабы
ваемая картина. В озле кукурузной сушилки на фоне червонных 
листьев величественного граба озаренных закатными лучами сидел 
старичок. Он сидел в мирной безмятежной позе. Лучи солнца 
осветили его тщедушную фигурку седые растрепанные волосы и чи
стые глаза. В его руках  плетеная корзинка наполненная сушеным 
черносливом. Увидев меня он протянул ее мне. Без слов я понял 
что это его забота обо мне. Я снял свой потрепанный кожаный 
ранец вынул оттуда патроны и насыпал чернослив а патроны за
пихал в карман моей поношенной гимнастерки. Старик заплакал 
прощаясь со мной. Я поц..ловал его в заплака(н, нн)ые глаза и 
пош..л в лес. Через (пол)часа я находился (не)далеко от сожженной 
немцами Ч абановки. Тут где-то в одной из впадин расположился 
лагерь Л елю кова, стойкие отряды вооруженных советских людей. 
К, ним я пробирался после проведенной по заданию работы.

(По А . Первенцеву)



П м я. (?& Распознавание причастий.
Прочитайте. Определите стиль текста. Укажите в тексте причастия. Спи

шите, расставляя пропущенные запятые. Подчеркните причастия и обозначьте 
1 ни* суффиксы и окончания. 

ф  Какой частью речи является выделенное слово?

Топот раздавшийся справа заставил меня обернуться. К ава
лерийский отряд свернул па проселочную дорогу, В тот же момент 
Васька широко махнул мне рукой и сильным прыжком прямо 
через кусты кинулся вниз. Я тоже. Скатившись па дно оврага, я 
рванулся вправо и v видел что возле одного из кустов кубарем ка
таются два сцепившихся человека. В одном пз них я узнал Чубу
ка, в другом — неприятельского солдата. Не помню даже, как я 
очутился возле них. Чубук был внизу ом держал за руки белого 
пытавшегося вытащить из кобуры револьвер. Вместо того чтобы 
сшибить врага ударом приклада, я растерялся бросил винтовку 
и потащил его за ноги но он был тяжел и отпихнул меня. Я упал 
навзничь и, ухватившись за его руку, укусил ему палец. Белый 
вскрикнул и отдернул руку. Вдруг кусты с шумом раздвинулись 
появился до пояса мокрый Васька и четким учебным приемом на 
скаку сбил солдата прикладом.

Откашливаясь и отплевываясь, Чубук поднялся с травы.
(А . Гайдар) *

Поет- 127. Узнавание кратких причастий.
Спишите, расставляя пропущенные запятые и вставляя буквы. Подчеркни

те причастия как члены предложения. Обозначьте часть слова с пропущенной 
орфограммой.

Сруб этой ни..кой избы наполовину врыт в землю.4 Чтобы от
крыть т..желую дверь окова(н, нн)ую железом надо опуститься по 
шести ступенькам крыльца. Гость поп..дал в темные сени, а из них 
уже вторая дверь украшенная узорами из меди вела в огромную 
хозяйскую горницу.

Пол в ней сплошь покрыт коврами и медвежьими шкурами 
нога нигде не ступит на голую половицу. Стены в избе чисто теса
ны под скобу оставлены круглыми, а цветом они иссиня-седые, 
оттого что сосновые бревна с истоков Вишеры.

Заставлена изба дубовыми сундуками окова(н, нн)ыми желе
зом.1 Широкая русская печь изукрашена цветными изразцами ро
стовской либо ярославской выделки.

(П , Северный)



П оьпи  128. Умение членить текст на абзацы.
Прочитайте. Разбейте текст на три абзаца, затем озаглавьте его. Спятите, 

обозначая суффикс причастия и указывая в скобках глагол, от которого образова
но причастие. ,

ф  Разберите выделенное слово как часть речи.

Почти все детство мое прошло при. свете керосиновой лампы, 
маленькой жестя(н, нн)ой, которую вешали на стенку, или боль
шой фарфоровой, подвешенной цепями к потолку. За окном ми
гали фонари. На окраин(н, нн)ых улицах их ставили так далеко 
одни от другого, что пеш..ход, возвращавшийся поздней ночью 
домой, мог св..литься в к..паву. Эго были времена на стыке минув
шего и нынешнего века.

Прошлое как будто (не)собиралось уступать место новому.
Ж елезная дорога все еще к..залась новинкой. Много разгово

ров было о крушениях на ней, и жители наших мест с опаской 
дов..ряли свою судьбу поездам, (Не)даром на станциях, располо
женных обычно вдали от городов, люди провожали отъезжающих, 
как провожают солдат на войну, с плачем, с прич..таниями,

Самые усовершенствованные новейшие электровозы никого 
теперь (не)удивляют. А как поразили нас, тогдашних ребят, вперт 
вые увиденные нами паровозы, черные, закопченные, с огромными 
колесами. Они выл..тали (из)за поворота, как сущие дьяволы, 
сея искры, оглушая людей пронзительным шипением пара (из)под 
колес. А вагоны зеленые, желтые, синие, постукивая на ходу, 
манили нас в (не)известные края бессчетными окнами.

(По С. Маршаку)

П оет . 129. Применение орфографических и пунктуационных правил.
Спишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания. 

Обозначьте пунктограммы.

Приятно наблюдать за умной, находчивой игрой футболиста 
баскетболиста или регбиста. Восхищенно смотрят на гимнаста 
случайно сорвавшегося с перекладины но хладнокровно вернувше
гося к сн ..ряду и с блеском закончившего упр..жнение. За веем 
этим стоит упорная работа тренеров, а главное, высокие требова
ния, пред..явленные к себе самими спортсменами. Выдержка 
ра(с, сс)удительность находчивость благородство умение (не)заду- 
мываясь броситься на помощь другу или просто (незнакомому чело
веку есть основная жизненная заповедь настоящего человека и 
спортсмена нашей страны.

( М .  А н т о н ю к )

са



Ноет. 1SC. Определи)не основной мысля текста. Применевие орфографических и 
оуиктуаяиониых правил.

Прочитайте текст я сформулируйте его основную мысль. Спишите, встав
ляя пропущенные буквы и расставляя запятые. Подчеркните причастия.

х
•  Укажите два-три словосочетания «глагол +  наречие»'.

Недавно мне довелось побывать в безбреж ны х пустынях 
Туркмении. Там особенно чувствуешь и огромность пл..неты , и 
всевластность стихий. Человеку же ..десь вроде бы не к  чему при
ложить свой труд свои знания мысль созидателя.

В годы иностранной ..интервенции в этих пусты нях были ра..- 
треляны бакинские комиссары. Пламе(н, ни)ые ленинцы , люди 
разных национальностей, как бы воплотившие в себе силу  и красо
ту интернационального братства трудящ ихся наш ей страны , они 
на заре новой эры бе.лрашно встретили свой последний ра..вет. 
Палачи ра..читывали, что пустыня никому (не)расскаж ет о свер
шившейся расправе.

История, однако, ра..удила иначе. Встали комиссары ожили в 
памяти и любви народной. Образы их, не сломленны х духом, не
отделимы от этих просторов и новой жизни.

Выросли здесь современные города р ..ски н ули сь  нефтепромыс
лы. Работают на промыслах люди съехавш иеся с  разны х концов 
Советской страны. Единым, сплоченным коллективом  трудятся 
туркмены русские азербайджанцы украинцы ... люди волевые, 
сильные духом, закаленные в битве с пустыней. И х настойчи
вость ум мужество принесли жизнь в эти к р ая .

(О . Гончар)



Повш. 131. Применение орфографических и пунктуационных правил.
Прочитайте. Озаглавьте текст. Спишите, вставляя пропущенные буквы а 

расставляя запятые. Обозначьте суффиксы причастий.
X X

#  Укажите словосочетания «причастие +  существительное» и «причастие +  
существительное».

Я чувствовал себя настолько освеженным получасовой др..- 
мотою и затем подкрепленным пищей, что предложил двум моло
дым туземцам проводить меня с факелами. В ночной темноте по
пасть домой без огня было совершенно (не)возможно. Туземцы 
поняли мое ж ..лание и были, кажется, довольны, что я (не)остаюсь 
ноч..вать.

Мигом добыли они несколько факелов из сухих пальмовых 
листьев взяли  каждый по копью и мы отправились.4 Они держали 
факелы над головой а копьями отстраняли нависшие ветви, места
ми преграждавш ие нам путь.

Л ес освещ енный ярким светом горящих сухих листьев пр..д- 
ставлялся еще красивее и фантастичнее, чем днем.

Я был (не)вооружен, по обыкновению, и туземцам это обстоя
тельство было хорошо известно. Я дошел, однако же, цел и невре
дим до дому, где и был встречен крайне встр..воженным Ульсоном, 
почти потерявш им надежду видеть меня в живых.

( Н . Н ,  Миклухо-Маклай)

Воет. 132. Применение орфографических и пунктуационных правил.
Спишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания. 

Подчеркните причастный оборот как член предложения. В причастиях обозначь
те суффиксы.

#  Укажите два причастия, которые в одном словосочетания являются глав
ными словами, в другом — зависимыми.

Алексей, с (не)покрытой головой, в клетчатой ковбойской ру
бахе с засуч..нными до локтей рукавами и в бриджах вправл..кных 
в сапоги стоял на пригорке поросшем орешником. Зачесанные 
назад волосы его выцвели за лето и были почти пшеничного цвета 
среди них потерялась седая прядь. Лицо руки шея стали темно- 
коричневыми. Алексей успел побриться, и по лицу его, свежему 
и юному, нельзя было предположить, что он давно уже не отдыхал 
по-человечески. От озерка легкий ветер приносил холодноватую 
сырость.4 Инженер поеживался и отмахивался от налетевших на 
него комаров и мошкары.

(В. Аж асе) 3

3 Заказ 407 65



§  U S. 133. Нахождение глагольной формы, обозначающей добавочное действие 
прн основном, выраженном глаголом.

Какие из выделенных слов обозначают основное действие, а какие — доба
вочное? Спишите, расставляя запятые; над деепричастиями надпишите букву д. 
Подчеркните основу предложения.

ф  Подчеркните основное действие двумя чертами, а добавочное — чертой и 
точками.

1. Выглянув из-за дерева, я увидел тигра на том ж е месте.
2. Я (не) шел* 1 а кра.гся, останавливаясь прислушиваясь3 озираясь 
по сторонам. 3. Огромный тигр лежал на брюхе, поджав под себя 
задние лапы. 4. Человек шел, ничего (не) замечая а тигр по-преж
нему лежал на брюхе. 5. Спасаясь от человека пантера влезает  на 
дерево. 6. Растянувшись вдоль ветви, она кладет голову на перед
ние лапы и замирает. 7. Человек, увидев меня, проворно снял с 
плеча винтовку. 8. Сделав нужные распоряжения, мы взяли  руж ья 
и пошли на разведку. Темные силуэты кустов бесшумно проходили  
мимо, скрываясь за поворотами протоки.

(В . К- Арсеньев)

§  115. 134. Сопоставление вида глагольных форм.
Докажите, что деепричастия, как и другие формы глагола, бывают совер

шенного и несовершенного вида.
О б р а з е ц  д о к а з а т е л ь с т в а :  приближаясь ( ч т о  д е л а я ? )  

к лесу, приблизившись ( ч т о  с д е л а в ? )  к лесу.
Спишите, над деепричастиями совершенного вида поставьте букву с, не

совершенного — н.

ф  Выпишите одно словосочетание «причастие +  существительное» и три
х

словосочетания «прилагательное +  существительное».

1. Свернув с просеки, мы направились по утоптанной тропин
ке. 2. Лианы, извиваясь, обкручивали деревья, как удавы. 3. Мы 
остановились на большой высоте и, глядя вниз, долго любовались 
неподвижной бирюзой водной поверхности.4 4. Берега, заклю чав 
озеро в круглую раму зелени, густо заросли камышом. 5. У видел if 
слева долину и направились туда, постепенно спускаясь вниз пд 
густой траве. 6. Там извивалась3 речка, то прячась в тени лесистый 
берегов, то снова выкатываясь на простор. 7. По вечерам, отделав* 
шись от своей работы, я выходил на бак. 8. К орабль, накренив^ 
шисъ на правый борт и приподняв нос, (не)повиновался3 вол< 
людей. 1

(А . С. Новш ов-Прибой ;



§  115. 135. Установление управляющей функции деепричастия.
Докажите, что зависимое слово (существительное или местоимение) ста

вится при деепричастии в том же падеже, что и при глаголе, от которого образо
вано деепричастие.

О б р а з е ц  д о к а з а т е л ь с т в а :  приближался (к ч е м у?) к роще; 
приближаясь (к ч е м у?) к роще.

Спишите; от выделенных деепричастий к зависимым словам поставьте во
прос и определите их падеж,

х
©  Выпишите словосочетания «глагол +  существительное в косвенном паде

же»; определите падеж зависимого слова, ф  Обозначьте в словах приставки. 
У каж ите причастия.

1. Кирилл пр..беж ал к обрыву, который падал в Волгу, и сел 
на обрыв, ра(с, сс)тегнув воротник рубахи, скинув фуражку, сбро- 

' сив пояс. 2. Отдохнув, Кирилл подобрал ноги, обнял колени и, 
крепко ут кнув  подбородок между тугих чашечек, стал пр..водить 
мысля в порядок. 3. Кирилл открыл глаза и, (не)поднимаясь с 
земли, держа голову на руке, увидел шагах в десяти Рогозина на 
краю обрыва. 4. Обежав весь театр, Аночка оглянулась, словно 
надо было увериться, что ее никто3 (не)догоняет. 5. Рогозин при
вскочил и, от кинув  с липа волосы, пр..жал их ладонями, чтобы 
они (пе)мешали.4 6. Он (Кирилл) бросился в чащу широким шагом, 
р..спахивая  перед собой3 спутанную поросль, точно плывя по 
зеленому гомонящему морю.

! (К. Федин) 1

£ 115. 136. Определение сходства деепричастия с наречием.
! Прочитайте; докажите, что деепричастие, как и наречие, не изменяется
I (не склоняется и не спрягается). Спишите, подчеркните деепричастия чертой
■ с точками, а наречие только точками.
1 х

ф  Выпишите словосочетания «глагол +  наречие», ф  Укажите предложения
j с однородными членами, ф  Разберите по составу слово опушенные.

! 1. Б елка беспечно скачет с сучка на сучок, распустив свой*
, пушистый хвост. 2. Весь день, (не)угасая, горел огонь. 3. Убогую 

п..латку подхватило напором ветра и, яро хлопнув полотнищем, 
отшвырнуло прочь.4 4. И пошел к выходу медленно, раздумчиво, 
акрыв рукой глаза. 5. Солнце, играючи, сцепилось с зимой в по- 
ледней схватке. 6. Опушенные молодой листвой деревья иепу- 
анно сгибались в палисадниках, кланялись снежной буре в пояс, 
'моляя о пощаде. 7. У зкая тропа, преграждаемая то валежником, 
о одетыми мхом валунами, часто терялась. 8. Ват к, поблескивая 
свирепевшими глазами, ловил момент, чтоб броситься на хо- 
яина.4

(В  . Шишков)



§  115. 137. Роль деепричастий и деепричастных оборотов в предложении.
Еыпишкте, расставляя запятые, сначала предложения с возвратными 

деепричастиями, затем — с невозвратными. Обозначьте деепричастия идеепри
частные обороты как члены предложения.

х
ф  Выпишите два словосочетания «причастие +  существительное» и два — 

х
«деепричастие -f- существительное». Назовите синонимы к разным значениям 
выделенных слов. Укажите слова, вышедшие из употребления.

1. Приближаясь к березовой рощ., услышал он (Дубровский) 
удар топора и через минуту треск пов..лившегося дерева. 2. Р а с 
хаживая3 тяжелыми шагами взад и вперед по зале он (Троекуров) 
взглянул (не)чаянно в окно и увидел у ворот остановившуюся 
тройку. 3. Андрей Гаврилович рассмотрев3 хладнокровно вопросы 
заседателя увид..л (не)обходимобть отвечать обстоятельнее. 4. П р и 
ехав в город Андрей Гаврилович остановился у  знакомого купца. 
5. Заседатель встал и с низким поклоном обратился к Троекурову 
приглашая его подписать предлагаемую бумагу.4 6. Дубровский 
стал неподвижен нотупя голову. 7. Кирила Петрович оставшись 
наедине стал ра..хаживать взад и вперед. 8. Людй побежали в ко
нюшню и возвратились неся в охапках сено. 9. Ребятиш ки пры
гали любуясь на пожар. 10. Опомнившись учитель увидел йри- 
вяза(н, нн)ого медведя.

(А . С. П уш кин)

§  115. 138. Обобщение знаний о деепричастии как особой форме глагола, указы
вающей на дополнительное действие.

Учитель предложил задание в двух вариантах: Спишите отрывок и р а с 
ст авьт е знаки препинания.— Спишите отрывок, р а с с т а в л я я  знаки препина
ния. В какой формулировке выделенное слово обозначает основное действие и 
в какой — добавочное? В каком случае вы будете расставлять знаки препинания 
по ходу списывания текста, а в каком — после списывания?

Щ Какими частями речи являются выделенные слова?

§ 115. 139. Наблюдения за речью своих товарищей.
Прислушайтесь к речи евоих товарищей на перемене, поеде уроков. Упо

требляют ли они причастные и деепричастные обороты? Сделайте из своих на
блюдений вывод о том, характерны ли причастные и деепричастные обороты для 
разговорной речи. Докажите, что в книжной, письменной речи они встречаются 
часто (используйте учебник по литературе).



§  116. 140. Нахождение зависимых слов при деепричастиях.
Найдите деепричастия и зависимые от них слова; спишите, подчеркивая 

деепричастия вместе с зависимыми словами.
О  Подчеркните главные члены предложения. Каким синонимом можно за* 

менить выделенное слово?

1. Л ягуш ка на лугу, увидевши вола, затеяла сама в дородстве 
с ним сравняться. 2. Бросая по долине тень, листы на дереве с зе
фирами шептались. 3. Пастух под тенью спал, надеяся на псов.
4. Змея из-под кустов ползет к нему, вон высунувши жало. 5. Волк 
ночью, думая залезть в овчарню, попал на псарню. 6. Поднялся 
вдруг весь псарный двор, почуя серого так близко забияку. 7. Мой 
волк сидит, прижавшись в угол задом, зубами щелкая и ощетиня 
шерсть, глазами, кажется, хотел бы всех он съесть. 8. Мартышка, 
в зеркале увидя образ свой, тихохонько Медведя толк ногой.

(И. А . Крылов)

§  116. 141. Узнавание глагола с относящимся к нему деепричастным оборотом. 
Графическое обозначение глагола как основного действия и деепричастия как 
дополнительного.

Вначале найдите глаголы вместе с относящимися к нему деепричастными 
оборотами, затем выпишите, подчеркивая глагол и деепричастный оборот услов
ными обозначениями. (Образец см. в учебнике, с. 259.)

ф  Выпишите слова с приставками пре-, при- и определите их значение. За. 
пишите еще 3—4 слова с  темн ж е значениями приставок, ф  К выделенному гла
голу подберите три глагола-синонимй со значением движения.

1. П етя, пер..плыв пр..брежную2 глубину, добрался до пер
вой отмели. 2. Стада серебря(н, нн)ой тюльки кишат на поверх
ности моря у берега, сливаясь с серебря(н, нн)ым кипением утре- 
(н, нн)его солнца. 3. Среди корней, рогами ра(с, сс)тавив страш
ные клешни, проворно проб.-рался боком большой старый краб.
4. Роняя на лету оторвавшиеся щ..пальца, медуза шлепнулась на 
морской песок. 5. М альчик переступил с ноги на ногу и скромно 
улыбнулся, ж елая пр..вратить (не)приятный разговор в шутку. 
6. Кинувшись из кайэты на палубу, Петя пр..больно2 ушиб ногу 
об острый медный порог. 7. Таща на спине тяжелый ранец, Петя 
покорно следовал за Гавриком повсюду. 8. Пройдя (не)сколько 
домов, Гаврик втащил Петю в какие-то ворота. 9. Дверь косо 
висела на одной верхней петле, скрипя от ветра.

(В. Катаев) * 1

§  116. 142. Выделение запятыми деепричастных оборотов.
Спишите предложения, расставляя запятые, в такой последовательности:

1) с деепричастным оборотом, стоящим в начале предложения; 2) в середине;



3) в конде предложения. Подчеркните деепричастные обороты как члены предло
жения.

0  Обозначьте пиктограммы во втором предложении, ф  Объясните значение 
выделенных слов.

I. Неловко повернувшись па печи я свалил утюг. 2. Д ед  засек 
меня до потери сознания и несколько дней я хворал валяясь вверх 
спиною на широкой Маркой постели.4 3. С минуту он молчал за
крыв глаза. 4. Бабушка помалкивала2 выпивая чашку за чашкой.
5. Вдруг дедушка достав откуда-то новенькую книж ку громко 
шлепнул ею по ладони и бодро позвал меня:

— Ну-ка, ты, пермяк, солены уши1 1, поди сюда!
6. Бабушка облокотясь о стол упираясь кулаком в щеки смот

рела на нас и негромко смеялась. 7. Иногда бабушка зазвав его в 
кухню, поила чаем. 8. Матрена, странно щ уря глаза, молчала.

(М . Горький)

§  116. 143. Постановка запятых при деепричастиях и деепричастных оборотах. 
Графическое обозначение данной пунктограммы.

Выпишите, расставляя запятые, сначала предложения с деепричастиями 
или деепричастными оборотами, стоящими перед сказуемыми, затем — после 
сказуемого. Обозначьте пиктограмму.

ф  Подчеркните сложное предложение, ф  Выпишите два словосочетания «дее- 
х х

причастие-{-существительное» и два — «глагол +  существительное с предло
гом». ф  Какие сиескикы вы можете подобрать к выделенным словам? Какими 
из них можно было бы заменить выделенные слова?

1. Приближаясь к рощ.. Л иза пошла тише. 2. Она шла за
думавшись по дорог.. 3. (Не)дав себе времени зар ..дить ружье 
вышел он (Алексей) в пат., с верным езоим Сбогаром. 4. Григорий 
Иванович Муромский соблазнясь хорошею погодою велел оседлать 
куцую свою кобылку. 5. Под(ь, ъ)езжая2 к лесу увидел он своего 
соседа. 6. Но лошадь доскакав до оврага вдруг кинулась в сторону 
и Муромский (не)усидел. 7. Упав довольно тяж ело на мерзлую 
землю лежал он и проклинал свою куцую кобылу. 8. Стремянный 
пр..вел виновную3 лошадь держа ее под уздцы. 9. Соседи завтра
кая разговорились2 довольно дружелюбно. 10. Отец поминутно 
засматривался на нее (дочь) (не)понимая ее цели но находя все это 
весьма забавным.

(А . С. П уш кин)



§  1/6. 144. Конструирование предложений с деепричастными оборотами.
Составьте по данным схемам предложения на тему «Как я (мы) иду отвечать 

выученный (или невыученный) урок». Помните, что добавочное действие произво
дится тем же предметом (лицом), что и основное.
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§  1/7. 145. Сопоставление написания не с глаголами и деепричастиями.
Спишите, раскрывая скобки. Обозначьте орфограмму.

1. (Не) взявш ись за топор, избы (не) срубишь. 2. (Не) зная 
броду, (не)суйся в воду. 3. (Не)берись лапти плести, (не)надравши 
лыка. 4. (Не)хвались печью в (не)топленой избе. 5. (Не)накормив 
лошадь, далеко (не)уедешь. 6. (Не)поужинавши, легче, а поужи
навши, лучше. 7. (Не)пригож лицом, а хорош умом.

§  118. 146. Определение способа образования деепричастий несовершенного вида.
Спишите, обозначьте суффикс, е помощью которого образованы дееприча

стия несовершенного вида. Подчеркните деепричастия как члены предложения.
•  Подчеркните причастия как члены предложения. Начертите схему второго 

предложения. К каким видам орфограмм относятся вставленные буквы?

1. М арья Кириловна сидела в своей комнате, выш. .зая на пяль
цах, перед открытым окошком. 2. Кибитка тихо подвигалась, то 
в(?)езжая на сугроб, то обрушиваясь в овраг и переваливаясь то 
на одну, то на другую  сторону. 3. Кошка бегала со кровле, (недо
умевая, куда спрыгнуть. 4. Мальчишки пом..ралисо смеху, смотря 
на ее отчаяние. 5 . Поставя лестницу на загоревшуюся кровлю, куз
нец полез за  кошкою. 6. Он (Владимир Дубровский) долго мат- 
чал, потупя голову. 7. Долго плакала бедная девушка, воображая 
все, что ож ..дало ее. 8. Садовник повел пленника на барский двор, 
а Саша его сопровождал, с беспокойством поглядывая на свои 
шаровары, разорва(н, нн)ые и замара(н, кн)ые зеленью. 9. Князь, 
не теряя присутствия духа, вынул из бокового к .рмана дорожный 
пистолет и выстрелил в маскирова(н, нн1ого разбойника.

(Л. С. Л уш кин)

§  119. 147. Определение способа образования деепричастия совершенного вида.
Образуйте деепричастия совершенного вида, затем с тремя-четырьмя дее

причастиями составьте предложения.
Посетить, прочитать, отправить, взрыхлить, смастерить, при

пугнуть, улыбнуться, прилететь, приземлиться, оттолкнуться.



$  119. 148. Распознавание деепричастий совершенного и несовершенного видов.
Спишите, надписывая над деепричастиями совершенного вида букву с, 

над деепричастиями несовершенного вида — к. Обозначьте суффиксы, с помощью 
ьотсрых образованы деепричастия.

х
#  Выпишите одно словосочетание «числительное 4- существительное» и два — 
х

«глагол +  наречие». К каким видам орфограмм относятся вставленные буквы?

1. Через три* 1 * 3 дня, (не)доезжая немного до станции Ш ахтной, 
отряд спешно выгрузился. 2. Красноармейцы су..тились, заканчи
вая завтрак, застегивая гимнастерки, оборачивали п..ртянками 
отдохнувшие ноги. 3. Васька стоял на одном к..лене, упершись 
пр..кладом в землю, и держал вытянутую в мою сторону руку, 
предупреждая, чтобы я (не)двигался, и в то же время смотрел 
вниз, пр..готовившись2 прыгнуть. 4. Скатившись на дно оврага, 
я рванулся вправо и увидел, что возле одного из кустов кубарем 
к..таются Чубук и (не)приятельский солдат.4 * * * * 9 5. Откаш ливаясь и 
отплевываясь, Чубук поднялся с травы. 6. Взгл..нув на белого 
и Чубука, я понял, зачем сюда привели пленного; с трудом от
дирая ноги, побежал в сторону и остановился, крепко ухватив
шись за ствол березки.

(А . Гайдар)

§  120. 149. Морфологический разбор деепричастия.
Еыбсрите из скобок нужные деепричастия, запишите с ними предложения, 

расставляя пропущенные запятые и обозначая пунктограммы. Деепричастия 
первых четырех предложений разберите письменно, остальные устно. Знаком || 
укажите границы сложных предложений.

ф  К выделенным словам подберите синонимы. Дайте толкование слова дво
ровые.

1. Я жил (не)дорослем (гоняя, гонявши) голубей и (играя, 
игравши) в чехарду с дворовыми мальчишками. 2. Однажды осенью 
матушка в..рила в гости(н, нн)ой медовое варенье а я (облизываясь, 

- облизывая) смотрел на кипучи., пенки. 3. (Проснувшись, просы
паясь) поутру довольно поздно я увидел что буря утихла. 4. (При
ехав, приехавши) в Оренбург я прямо явился к генералу. 5. Я
глядел во все стороны (ожидая, ожидавши) увидеть грозные бастио
ны башни и вал. 6. (Подходивши, подходя) к комендантскому
дому мы увидели на площадк.. человек двадцать стареньких инва
лидов с длинными к.хами и в треугольных ш ляпах. 7. Н а другой
день в назначенное время я стоял уже за скирдами (ожидая, ожи
давши) моего противника. 8. (Опустясь, спустившись) по крутой
тропинк.. мы остановились у самой реки и обнажили шпаги.
9. Очнувшись я (не)сколько времени (не)мог опомниться и (не) 
понимая, что со мною сделалось. 10. (Просыпаясь, проснувшись) 
подозвал я Савельича.

(А .  С. Пуш кин)



Рр • 150. Употребление деепричастий н деепричастных оборотов в речи.
Прочитайте. Озаглавьте текст. Составьте его план и устно перескажите, 

используя деепричастия и деепричастные обороты.
#  Письменно ответьте на вопрос: что вы думаете о поступке мальчика?

Ливень затопил низкие места города. Не было видно ни мосто
вой, нн тротуаров. В одном месте вода, выбив крышку люка, отнес
ла ее в сторону. Вода, вливаясь в люк, бурлила и пенилась. Неда
леко по пояс в воде стоял белоголовый мальчик, опираясь на 
палку.

Начинало смеркаться. Прохожих становилось все меньше. 
Мальчик, озябший, в мокрой одежде, стоял у бурлящей воду..

Кто-то из подъезда удивленно и сердито спросил его: «Почему 
ты здесь стоишь?»

«Здесь люк открыт. Кто не знает, может упасть в него», — 
ответил мальчик.

«Эи, мальчик, будь осторожен. Я сейчас помогу тебе!» — крик
нул человек из подъезда.

Через десять — пятнадцать минут прибежали люди и, разы
скав крышку лю ка, закрыли его. Мальчп'к, вздрагивая от холода, 
пошел в подъезд. Оставляя мокрые следы, он медленно зашагал 
по лестнице, как человек, который много поработал.

( Е . Суворина)

Рр- 151. Употребление деепричастий и деепричастных оборотов в речи.
Составьте предложения или связный текст на одну из следующих тем: «На 

заседании совета дружины», «На классном собрании», «В читальном зале», «На 
стадионе».

Используйте, где необходимо, деепричастные обороты, например, такие:
медленно и четко произнося слова, удовлетворенно улыбаясь, подперев голову рукой, 
ероша волосы, чутЬ наклонив голову влево, торопливо листая журнал, едва скры
вая недовольство, залившись румянцем, сделавшись сразу строже. * 1

П оет , 152. Применение пунктуационных правил.
Спишите, расставляя пропущенные внакя препинания и обозначая пункто- 

граммы. Подчеркните деепричастия и деепричастные обороты как члены предло
жения. Не забывайте, когда необходимо, писать прямую речь с большой буквы.

Ф  К выделенным словам подберите синонимы. Над обращениями поставьте 
знак V. Подчеркните в словах автора главные члены предложения.

1. Антонина Васильевна, уже (неКдерживая себя, закричала 
Сережка марш домой! 2. Но Сережа заливаюсь краской стыда и 
обиды отрезал (не)кричи никуда отсюда я (не)пойду. 3. Игнатьева 
обращаясь к Долиннику говорит вот я и заправилу в райком ком
сомола подыскала, он местный. 4. Уже взбегая на ступеньки До- 
линиик бросил это мы уладим. 5. Пузыревскнй обращаясь к Кор
чагину предложил читай дальше, я тоже послушаю. 6. Мать от
крыв дверь в ее комнату сказала к тебе Тонечка гости. 7. Тоня



сжимая руки Корчагина произнесла ты свободен? 8. Тоня зарде
лась и смущенно, волнуясь, ответила я устрою его у себя в комнате 
на д..ване.

(Н . Островский)

Поет. 153. Выяснение условий выбора изученных орфограмм н пунктограмм.
Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания. Подчеркните деепри

частия и деепричастные обороты, обозначьте пунктограммы.
ф  Укажите словосочетания, с помощью которых автор показывает, что гроза 

наступила внезапно. Какие слова передают слуховые впечатления?

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Покорная природа ц..пеиела в молчании. Ни ветра ни бодрого 
свежего звука ни облачка. Но вот, наконец, когда солнце стало 
спускаться к западу (из)за холмов н..ожидашю показалось пе
пельно-серое кудрявое облако. Вдруг в стояч..м воздухе что(то) 
порвалось сильно рванул ветер и с шумом со свистом закружился 
по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот 
на дороге спирально закружилась пыль побежала по степи и, 
увлекая за собой солому, стрекоз и перья, черным вертящимся 
столбом поднялась к небу и затуманила солнце. По степи, вдоль 
и поперек спотыкаясь и прыгая побежали перекати-поле, а одно 
из них попало в вихрь, завертелось, как птица, полетело к небу и 
обратившись в черную тучу исчезло из виду. За ним понеслось 
другое потом третье. За холмами глухо прогремел гром; подуло 
свежестью.

(А . П. Чехов) * •

Поет. 154. Применение пунктуационных правил.
Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания; подчеркните дее

причастный оборот вместе с глаголом-сказуемым, а причастный оборот (или 
причастие) вместе с определяемым словом.

•  Выпишите словосочетания «глагол +  наречие».

Выйдя из кустарника Быланин направился к бал к.. . Прямо 
перед собой на холмик., он увидел человека. Положив лицо на ла
дони человек сидел неподвижно. С минуту Быланин пристально 
всматривался в согбенную фигуру. Потом, улыбнувшись про себя, 
быстрей зашагал по тропинк.., размахивая шапкой-ушанкой в 
руке.

Человек живо вскочил приложил к глазам руку. Эго был ста
рик — невысокий, худощавый, с седыми волосами торчавшими 
из-под выцветшей солдатской фуражки с реденькой и, как пучок 
пеньки, помятой бороденкой. Он узнал Быланина, мелкими и быст
рыми шажками побежал с пригорка.

Сойдясь они крепко пожали друг другу руки.
(Ф. Наседкин)



П оет . 155. Применение пунктуационных правил. Обозначение пунктограмм.
Выпишите сначала предложения с деепричастным оборотом, затем — с при

частным оборотом, стоящим после определяемого слова. Расставьте залитые и
обозначьте пунктограммы.

1. Языки пламени высоко взмывали к чистому синему небу 
казавшемуся темным и мглистым. 2. Дождь шуршал по више(н,- 
нн)ику сбивая только что развернувш..ся листья. 3. По земле б..жали 
вперегонки ручьи натыкаясь на почерневш.. стволы деревьев.
4. По веткам ш..повника разросшегося под окном ползла ч..рная 
с зеленым отливом букашка. 5. От ветра букашка зам..рала плот
нее прижимаясь к мокрой ветк.. . 6. На разгоряченн.. коне не
рвно кусающ..м удила красу..тся статный безусый п..ренек с 
узкой талией перехваченн.. офицерским поясом. 7. На высоком 
возу прикрыт..м пыльн..м пологом восседает пожилой усатый боец.
8. Черные лакированн.. крылья тарантаса ставшие матовыми от 
пыли бе(з, с)прерывно дребезжали. 9. Дорога сплошь покрыта? 
выбоинами и кочками гудела под к..лесами. 10. Громко перегова
риваясь и шутя бойцы располагались на отдых.

( В .  Б а н ы к и н )  •

Поет- 156. Употребление в речи деепричастий и деепричастных оборотов. Обо
значение пунктограмм.

Спишите басню Эзопа, вставляя на м еае пропусков подходящие по смыс
лу деепричастия и деепричастные обороты. Объясните постановку имеющихся 
и пропущенных знаков препинания, обозначьте пунктограммы. 

ф  Подчеркните одпокоренные слова.

У спящего льва по телу пробежала мышь. Лев проснулся
схватил ее и приготовился есть. Мышь умоляла отпустить е е ,----- ,
что отплатит добром за свое спасение. Л е в ,----- , отпустил ее. Но
случилось так, что мышь и в самом деле отблагодарила л ь в а ,----- .
Попался лев охотникам и они привязали его веревкой к дереву.
А м ы ш ь,------, тотчас пр..бежала перегрызла веревку и осво'одила
е г о ,------: «Тогда ты надо мною смеялся не верил что я могу отпла
тить тебе за услугу. А теперь будешь знать, что и мышь умеет 
быть благодарной».

С л о в а  д л я  с п р а в о к :  промолвив, сказав так, подождав, подумав, 
уверяя, расхохотавшись, спасши ему жизнь, заслышав его стоны.

\



£  121. 157. Нахождение наречий среди других частей речи.

Сгруппируйте словосочетания в таком порядке: «наречие +  глагол (дсе- 
х х х х

причастие)»; «наречие +  прилагательное (причастие, наречие)»; «наречие -г  
х

существительное». Как вы думаете, чем объясняется объединение словосочетании 
в вги группы?

ф  Выпишите: а) остальные елова а пропущенными буквами и со скобками, 
обозначая в них условия выбора правильных написаний, над которыми вы ра
ботали; б) предложения о деепричастными оборотами, подчеркнув их как члены 
предложения.

1. Около полудня бричка св..рнула с дорог., вправо. 2. Во
да падала на землю, прозрачная, веселая, сверкающая на солнце, 
и, тихо ворча, точно вообр..жая3 себя сильном и бурн..м потоком, 
быстро бежала куда-то влево. 3. Ра..кале(нн,н)ая почва, жадно 
выпивая воду, отнимала у речк.. силу. 4, За холмами глухо цро- 
гр..мелг гром. 5. А вггляй..щь на (бледно) зеленое, убцпа(нн, н)ое3 
звездами небо, на которрм ни облачка, h i ! пятна, и поймешь, поче
му теплый воздух (не)движим, почему пр..рода настороже и боит(?)- 
ся шезельнут(?)ся. 6. Что-то необыкновенно широкое, размашистое 
и бог.лырское т..нулось по степи вместо дорог.. . 7. То была 
серая полсса, хорошо выезж..нная и покрытая пылью, как все 
дороги. 8. С.лице жгло по-вчерашнему, воздух был (не)подвижен 
и уныл.

(А . П. Чехов)



§  121. 162. Употребление наречий.
На идите ошибки в употреблении наречий. Запишите предложения в ис

правленном варианте. Подчеркните наречия.

1. Обратно идет дождь. 2. (Не)б..рись за это дело вперед ме
ня. 3. Ра..режь хлеб напополам. 4. Я приеду к тебе днями.
5. Охотник сильно расстроился.

§  121, 163. Правильное произношение наречий.
Запишите наречия в два столбика: 1) с ударением на первом слоге; 2) с 

ударением на втором слоге.
ф  Обозначьте в наречиях части слов.

Наголо (остричь), навек (запомнить), наверх (влезть), задолго 
(до рассвета), надолго (расстаться), подолгу (ждать), нарочно 
(сделать), наотмашь (ударить), начерно (написать), набело (пере
писать), издавна (известно), исподволь (разузнать), изредка (при
езжать), наискось (находиться).

§  122. 164. Определение наречий » форме сравнительной степени.
Спишите текст, выделив в нем три абзаца. Подчеркните все наречия. К на

речиям в форме сравнительной степени поставьте вопросы. Выделите суффиксы, 
с помощью которых образована сравнительная степень.

ф  Найдите простое предложение с однородными сказуемыми. Составьте схе
му этого предложения, объясните постановку знаков препинания.

ВЕТЕР И СОЛНЦЕ

Заспорил буйный ветер с солнцем, кто из них сильней, и 
условились они, что победит из них тот, кто засгав..т путника 
скинуть платье. И вот ветер задул изо всей мочи. Прохожий за
вернулся в свой плащ. Ветер задул еще порывистее. Задр..жал 
путник от холода и укутался еще пл..тнее. Наконец, ветер устал 
и предоставил солнцу показать свою силу. Едва солнце согрело 
землю своими лучами, как прохожий снял верхи, .ю одежду. Скоро 
стало жарко. Тогда путник ра..делся совсем и выку пался в реке.

(А. М. Пеиисоеский)

§  122. 165. Образование фермы срмнктельаой статеек наречий. Составление 
словосочетаний с  зависимым «оком (перечим а форме сравнительной стеяеяя).

Образуйте простые формы сравнительной степени наречий к распростра
ните словосочетания, включив в них подходящие по смыслу наречия в форке 
сравнительной степени.



1. Чисто, коротко, глубоко, низко, тесно, смело, горячо, 
тихо.

2. Выстирать белье, раздаются в лесу, разогреешь бульон, 
сплотить ряды, двигаться вперед, выбирают путь, выкопать яму, 
опустить шторы.

§  122. 166. Различение имен прилагательных и наречий в форме сравнительной 
степени.

•  Сгруппируйте данные сочетания слов на основе выделенных слов: в левый 
столбик — с наречиями, в правый — с прилагательными.

Составьте два предложения с лю.ымн парами словосочетаний.

Замесить гуще, каша была гуще; копать глубже, озеро стало 
глубже; идти увереннее, голос стал увереннее; шаги стали осторож
нее, прикасаться осторожнее; раздается реже, лес стал реже; дви
жемся медленнее, движения стали медленнее.

§  122. 167. Различение форм сравнительной степени наречий и имен прилагатель
ных.

Выпишите сначала наречия в форме сравнительной степени вместе с теми 
словами, к которым они относятся, потом — прилагательные в форме сравни
тельной степени.

ф  Составьте с выделенными сочетаниями слов предложения и подчеркните 
в них слова, употребленные в форме сравнительной степени как члены предло
жения.

Отец моложе, выглядеть моложе; наша река многоводнее, стать 
многоводнее; голос громче, заговорил громче; брат выше, прыгнул 
выше; товарищ сильнее по математике, стал сильнее; ручей шире, 
раскрыть шире.



§  124. 173. Определение способа образования наречий.
При списывании укажите в скобках способ образования наречия.
О б р а з е ц  з а п и с и :  слева (приставочно-суффиксальный).

Ф Составьте с лю бы м  двумя-тремя наречиями сложные предложения, под
черкнув наречия как члены предложения.ф Назовите виды орфограмм на месте 
пропусков.

Самоуч(?)кой, ра(сс, с)редогоченно, т..йком, немедля, по-тихо
му, вкруговую, вбл..зи, непр..ветливо, дружески, верхом, поля
ком, неучтиво, ниоткуда, по-флотски, врукопашную, бе(сс, с)мыс- 
левно, ц..ликом, валом, коротенько, недоброжелательно, бе..- 
сердечио, по-знмнему, досыта, наг..тове, всерьез, пр..отлично, 
молодцом, гуськом, ничуть, вкрутую, втайне, взаперти, в-седьмых, 
всухомятку, вполголоса.

§  124. 174. Определение части слова, с помощью которой образовано наречие.
Спишите, обозначая части слова, с помощью которых образованы данные 

наречия.
ф  Составьте с любыми двумя-тремя наречиями простые предложения с при

частными оборотами, ф  Обозначьте условия выбора правильных написаний 
на месте пропусков.

Задолго, по-деловому, поодиночке, вблизи, докр.-cna, иск..са, 
втрид..рога, затемно, по-городскому, вдалеке, понаслышке, мало- 
помалу, назавтра, помаленьку, наново, невмоготу, уб..жденно, 
зимой, досюда, по-дружески, в открытую, вкратце, досрочно, Ha- 
г., тове, в од..ночку, с ра..бегу, вчетвером, вперевалку, искренне, 
ползком.

§  124. 175. Определение состава наречий.
При списывании обозначьте состав данных наречий, 

ф Подчеркните известные вам орфограммы.

Никогда, поблизости, наотмашь, неподалеку, кое-где, докрас
на, бесперспективно, удивленно, издавна, невпопад, ничуть.

$  124. 176. Определение способа образования наречий.
Спишите наречия с учетом способа образования, обозначая, от чего я с 

помощью чего они образованы: приставочный, суффиксальный, прнстзвочт- 
суффиксальный, сложение.

Нарасхват, туманно, вдали, еле-еле, преспокойно, выпукло- 
вогпуто, умышленно, предположительно, неукоснительно, мало- 
помалу, неоткуда, внизу, расчетливо, волей-неволей, ввысь, нигде, 
никуда, обрадованно, ненамеренно, в одиночку, поодиночке, точь- 
в-точь.



§  124. 177. Узнавание способа образования наречия.
Сгруппируйте данные наречия по способам их образования, обозначая в них 

те части слов, с помощью которых они образованы.
ф  Составьте с любыми наречиями два-три предложения с однородными чле

нами. ф  Обозначьте части слов, в которых вы вставляли пропущенные буквы. 
Какие это виды орфограмм?

По-г..ройски, наед..не, напоказ, вперевалку, умышленно, 
пон..чалу, навыт..жку, наперегонки, наотмашь, взволнов..нно, 
вплотную, неподалеку, доверху, взаймы, волей-неЕолей, позавче
ра, задаром, учтиво, втихомолку, впр..сядку, без умолку, полу
сидя, неспроста, смиренно, осужда..ще, доверительно, исподтиш
ка, с ра..гона', поиемно..ку, послезавтра, особняком, сердечно.

§  124. 178. Разбор слова по составу и словообразовательный разбор.
Обозначьте состав данных наречий и сделайте их словообразовательный 

разбор. Образец записи см. в учебнике на с. 64.
ф  Составьте с любыми двумя-тремя наречиями предложения с однородными 

членами, ф  Обозначьте условия выбора вставленных букв.

Милосердно, арифметически, вверху, во-вторых, увер,.нно, 
в од..ночку, затейливо, прямиком, заодно, привлекательно, дво
яко, беспр..страстно, вд..ли, пойнт..реснее, внутривенно, благо
желательно, по-ребячески, впору, преднамеренно, сверх..есте
ственно, поочередно, несгибаемо, поспешно, науд..лую, босиком.

§  124. 179. Подбор однокоренных слов.
К данным словам подберите и запишите однокоренные наречия, обозначив 

в них части слов, с помощью которых они образованы. Назовите способы обра- 
сования наречий.

Тайный, таить, растроганный, бесследный, целый, сыновний, 
осенний, преданный, сосед, практический, рассчитать, пристрастно, 
прелестный, товарищ, наш, участливый, три, ярко-красный, одно
сложный, певучий, дисциплинированный, устоять, грамотно, го
рячий, великодушный, молчать, бесполезно, один, патриотичный, 
убедить, редко, общепринятый.



£  1 -4 . 180. Толкование лексического значения слова с помощью словообразова
тельного разбора.

Дайте определение лексического значения наречий, используя вловообра- 
зовательный разбор.

О б р а з е ц :  по-зимнему— «гак, как бывает зимой»; засветло — «пока 
еще светло».

ф  Составьте с любыми двумя-тремя наречиями «ложные предложения.
•  Какими орфографическими правилами вы руководствовались, вставляя 

пропущенные буквы?

Ежедневно, босиком, полностью, залпом, трижды, вдвоем, 
проездом, ощуп..ю, урывками, быстренько, отовсюду, по-братски, 
пор..вну, вручную, взаперти, сле..ка, досрочно, впервые, напря
мик, вглубь, вперемежку, с размаху, впятеро, вдогонку, невмо
готу, вплавь, наперерез, вполоборота. * •

§  124. 181. Нахождение наречий в тексте и разбор их по составу.
Прочитайте текст, озаглавьте его. Спишите, расставляя пропущенные за

пятые и подчеркивая наречия как члены Предложения. Обозначьте состав наре
чий.

•  Определите виды и средства связи предложений во 2-м абзаце. #  Обозначь
те части олов, в которых вь! вставляли пропущенные буквы, и назовите виды ор
фограмм на их месте.

По тундр.., по хорошо выб..той колее с грохотом мчался гусе
ничный вездеход. Стрелка спидометра стояла около отметк.. три
дцать километров. Из-под гусениц с писком выскакивали снующие 
по колее лемминги.

Этого лемминга я заметил метров за тридцать — сорок3. Во 
всю моч(?) он уд..рал по колее дед ад иногда безуспешные попытки 
вырват(?)ся из нее. Но слишком глубока была колея для его корот
ких лапок. Вездеход неумолимо надвигался ревя мотором и лязгая 
гусеницами. Вдруг (не)болыная лужа заполнившая понижение. 
Зверек сунулся было в нее но тут же выск..чил назад: переплыть 
(не)успеет. А чудовище уже совсем рядом! До него несколько 
метров!

И тогда лемминг встал на задние лапы передними зам..хал в 
воздухе и бешено залязгал зубами. Это было так неожиданно что 
наш суровый водитель обычно (не)Обращавший внимания на суету 
под гусеницами вездехода резко дернул рычаг и вездеход в метр., 
от зверька выск..чил из колеи 6б..ёЗЖая маленького героя.4

Я открыл к..бину и оглянулся: лемминг стоял опустив перед
ние лдпки и глядел вслед убегающему3 вездеходу.

Так мужество маленького зверька пр..несло ему победу в 
схватке с огромном страши..м железном зверем.

_______________________________________________________(В. Зенков)



£  125. 182. Подбор одяоюрсиных ело».
Подарите и запишите однокеренные наречия на -о(-е) с  приставкой не-, 

обозяма» условия слитного написания не-, 
ф  Над какими видами орфограмм вы работали, вставляя пропущенные буквы?

Внимательно, воспитанно, зависимо, ловко, обоснованно, 
одобрительно, основательно, покорно, постоянно, правильно, 
пр..лично, принужденно, прихотливо, продолжительно, серьез
но, скромно, справедливо, торопливо, устойчиво, беззаботно, , 
безнадежно, безопасно, безразлично, бесполезно, благоразумно, ’ 
искренне, решительно, треб..вательно, уси(д, т)чиво, че(стн, сн)но.

§  125, 183. Обозначение условий выбора слитного написания н е  с  наречиями на 
-о(-е).

В левый столбик выпишите наречия с не- —  частью корня, в правый — 
наречия с приставкой не-. Обозначьте условия выбора слитного и раздельного 
написания не с наречиями на -о(-е).

(Несостоятельно, (не)ждпнно, (не)убедительно, (не)отвязно, 
(неоднократно, (не)лепо, (не)податливо, (не)уклю ж е, (не)много- 
словно, (не)годующе, (недружелюбно, (не)зыблемо, (не)тактично, 
(не)ряшлнво, (не)радиво, (не)медленно, (не)подвижно, (не)нави- 
стно.

§  125. 184. Различение частицы не и приставки не- в наречиях на -о (-е ) .
Спишите, обозначая условия выбора слитного и раздельного написания не 

с наречиями на -о(-е).

(Не)правдиво, а лживо; (не)обоснованно; (не)дружелюбно, а 
враждебно; (недружелюбно; (несерьезно, а  легкомысленно; (не) 
серьезно; (не)далеко, а близко; (не)далеко; (не)умно, а глупо; 
(не умно). •

£  125. 185. Различение слитного и раздельного написания н е  с  наречиями
на -о (-е ) .
* Составьте по два простых распространенных предложения с  однокоренными 
наречиями на -о{-е) с частицей не и с приставкой не-. ,

•  Подчеркните наречия как члены предложения.

Невнимательно (рассеянно) и не внимательно. Неумышленно 
(случайно) и не умышленно. Недоверчиво (подозрительно) и не до
верчиво. Недорого (дешево) и не дорого. Н ебы стро (медленно) и 
не быстро.



§  125. 186. Различение слитного н раздельного написания с не  существительных) 
прилагательных и наречий на -о(-е).

Заполните таблицу «//<? с существительными, прилагательными и наречия
ми на -o(-f)» данными ниже словами, обозначая в них правильные написания на 
месте скобок.

Слитное написание не раздельное написание%

(Не)дружелюбно, а враждебно; (нелегкий; (не)вежливость; 
(не)дюжпнный; (не)дорогой, а дешевый; (не)бурно; (не)вредно, а 
безвредно; (ие)доверчивость; (не)возвратно; (не)разлучный; (не)яс- 
но, а смутно; (не)взрачный; (не)верность; (не)боязливый, а смелый; 
(не)торопливость, а медлительность; (не)приязненный; (не)вкусно; 
(ие)замысловатость; (не)добрый, а враждебный; (не)работоспособ
ность; (не)правота, а ошибочность; (неторопливый, а медленный.

§  125. 187. Различение на письме частицы н е  и приставки не-.
Прочитайте. Определите средства связи предложений в первом абзаце.
Выпишите слова с не и обозначьте условия слитного и раздельного их на

писания.
ф  Найдите предложения с пропущенными знаками препянаная; спишите их, 

расставляя знаки. Какими пунктуационными правилами вы руководствовались? 
ф  Выпишите слова с пропусками и со скобками (кроме слов с не). Над какими 
видами орфограмм вы работали?

В ЛЕСУ

Мы продвигаемся медленно поперек лес(?)ной реч..нки. Мне 
(не)много ж утко, так как я (ни)чего, даже воды, (не)вижу, но я 
все же (ни)чем (не)выдаю своего страха. Наконец, мы выход..»* на 
упругий песча(н, нн)ый берег, (не)под..леку от (не)больш..й по
лянки. Только теперь замечаю что ночь (не)сколько посветлела.

От земли поди..лея туман. На его седом фон.. (не)ясно выри
с о вы ваю тся  ближайшие сосны. В их5 (не)подвижности3 среди 
(ни)кем (не)наруш а..мой тишины чувствует(?)ся что(то) суровое. 
Я (не)знаю, много ли проход..т врем..ни. Внезапно мой слух пор..- 
жает(?)ся странными звуками так что я (не)вольно вздрагиваю 
от (не)ожиданности. Что бы это могло быть Я никак (не)могу опре
делить, ни что это за звуки, ни откуда они несут(?)ся справа, слева, 
сзади, спереди. Они торопится будто вторя друг другу н лес (не) 
медленно откликается на них звонк..м и чист..м отзвуком.4Этожу- 
равли(н, нн)ые стаи начали свою утреннюю перекличку ш..потом 
говорит мне мой спутник.

Стихло. Все вновь погружается в прежнюю (ни)чем (не)возму-



тимую тишину. Как я ни пр.. слуш..вался, (ни)чего (не)мог разли
чить, кроме (непрерывного глухого шума.

(По А . И. К уприну )

§  125. IS8. Написание н е  с наречиями.
Сначала выпишите, расставляя пропущенные запятые, предложения, в 

которых не с наречиями пишегся слитно, потом — раздельно, 
ф  Подчеркните наречия как члены предложения.

1. Старый лес зашумел ровно, (не)умолч(?)но (Б . Полевой).
2. М..новав деревню всадники св..рнули (не)вле.во а вправо и бро
сились в(с, з)качь (Г. Успенский). 3. Солнце было (необычайно 
бол(?)шим и алым потом сузилось и пож..лтело (В . Ажаев) ,  4. Де- 
ревнй находилась (не)далбко от станци.. а близко (А . Гайдар).
5. Мальчику пок..залоСь что (не)знакомец (не)заметпо но крайне 
внимательно осматр..вает па(сс, ф ж и р о в  (В . Катаев). 6. (Невред
но а часто случае(т, ть)ся, что зайдя чересчур высоко или д ..леко 
в луговые поймы (не)наход..т рыба водяного пути для возвращ е
ния в реку и остается в ямах (С. Т . Аксаков). 7. Орел с отд..лен
ной поднявшись вершины парит (не)подвижно со мной наравне 
(А . С, Пушкин).

§  126. 189. Подбор однокоренных слов.
К даинш! наречиям подберите и запишите однокоренные отрицательные 

наречия с не- и ни-, обозначая части слов, с помощью которых они образованы.
ф  Составьте предложения с любыми однокоренными наречиями. Какие они 

у вас получились?

Где, куда, откуда, как, чуть, мало, сколько.

§  126. 190. Различение на письме н е -  и н и -  в отрицательных наречиях.
В левый столбик запишите наречия с приставкой не-, а в правый — е при

ставкой ни-, обозначая в них условия выбора букв а и и.
ф  С выделенными словами составьте предложения с однородными членами и 

с обобщающим словом,

Н..куда, н-.кудщ н,.гд&, н..гдё, н ,,как[ н ..откуда, неоткуда; 
н..чуть; н..мало{ н,.сколечко.

8  126. 191. Различение не-  и н и -  в отрицательных наречиях и местоимениях.
Выпишите сначала слова с не-, а потом с ни-, обозначая условия выбора 

букв е и и.
ф  С выделенными словами составьте распространенные предложения.

Неоткуда, н..чем, никакой, ц..чуть, и ..куда, н ..кого, н..чеп5, 
н ..к а к ,  н..чём, н..откуда, н..кий, н..сколько, н . .к е м ,  н..мало, 
Н ..КИ М , н..куда, и..кого, и..чего, (н..)(о)чем, (н..)(о)чём.



§  126. 192. Слитное и раздельное написание н е  и н а  со словами, имеющими отри
цательное значение.

(Н..)откуда, (н..)о(ком), (н..)чуть, (н..)кём, (н..)с(кём), (н..)гдё, 
(и ..')куда, (н..)как, (н..)чему, (н..)к(чему), (н..)мало, (н..')кого, 
(н..')(с) кого.

§  126. 193. Правильное употребление букв е й  и в  приставках не- и н а -  в отрица
тельных наречиях и местоимениях.

Спишите, расставляя пропущенные запятые и обозначая ударение в словах 
с не- и ни-.

Q  Назовите виды орфограмм на месте пропусков букв.

1. Темная ноч(?), (н..)где не мерцал огонек. Путникам (н..)где 
было переноч..вать и они наскоро построили шалаш(?). 2. Небо 
было совершенно яс(?)ное, (н..)откуда (не)плыли облака, (не)боль- 
ш ..й ветерок (н..)сколько (не)мешал полетам.4 Поддержки ждать 
было (н..)откуда, и мы своими силами решили прорват(?)ся через 
вражеское кольц.. . 3. Чего только (не)делали тогдашние уч..ные- 
одиночки на своих опытных учас(?)ках, стр..мясь3 сковать пески: 
и травами их зао..вали, и кустарниками засаживали, и облесение 
применяли, но (ни)что (не)давало желанных3 результатов. 4. Ждать 
больше было (н..)кого и мы пошли по выбранному3 направлению. 
Через (н и сколько  минут (н..)кого не осталось на улиц.. .

§  126. 194. Различение н е  и н и  в отрицательных наречиях.
При списывании расставляйте пропущенные запятые. Раскрывая скобки 

в отрицательных наречиях, учитывайте смысл получаемых слов.
%  Назовите виды орфограмм на месте пропусков букв.

1. Ж алобный звук ро(ж, ш)ка говорил о том, что все равно 
(н..)куда спешить (С. Серафимович). 2. Все было тихо, огней 
(н..)где (не)было, только слышались шаги удаляющихся женщин 
(Л. Н, Толстой). 3. Но они (н..)когда и (н..)куда (не)уедут с шах
ты, да и (н..)куда им ехать, они — горняки (Б . Горбатов). 4. Мы 
(н..)чуть (не)были уд..влены, когда увидели такую массу птиц 
(Г. Скребицкий). 5. (Н ..)откуда более (не)дон..си.тось ни одного 
живого звука (Л . Н . Толстой). 6. Тот, кто с песней по жизни 
шага..т, тот (н..)когда и (н..)где (не)проп..дет (В. Лебедев-Куман).
7. Носятся мои собаки по кустам вокруг пней нюхают землю (н..) 
как в заяч..их  следах (не)разберутся (Г. Скребицкий).

§  127 , 195. Подбор однокоренных слов.
Подберите и запишите одкокорениые наречия на -с(-е), обозначив в них 

те части слова, в которых есть к и нн.



ф  Составьте распространенные предложения с однородными членами, ис
пользуя выделенные слом.

Умышле..(н, нн)ый, радо(ст, с)(н, нн)ый, тума(н, нн)ый, обду
м а н , нн)ый, искусстве(н, нн)ый, пра(зд, з)нич(н, нн)ый, 
времени, нн)ый, ра(с, з)ерже(н, нн)ый, торжестсе(н, нн)ы й, письме- 
(н, нн)ый, цело(ст, с)(н, нн)ый, дискуссио(н, ин)ый, ветре(н, нн)ый, 
качестве(н,нн)ый, тождестве(н,нн)ый, контракт,с)(н , нн)ый, 
мысле(н, нн)ый, отдале(н, нн)ый, комплексен, нн)ый, женстве- 
(н,нн)ый, типич(н,нн)ый, иллюзор(н, нн)ый, изможде(н,нн)ый, 
профессиональ(н, нн)ый, нежда(н, нн)ый.

§  127. 196. Различение на письме н  и н н  в варениях на -о (-е ) .
В левый столбик выпишите наречия с нн, а в правый — с я, обозначая 

условия их выбора.
•  Составьте сложные предложения, используя выделенные слова.

Медле(н, нн)о, открове(н, нн)о, пристой(н, нн)о, невида(н, нн)о, 
радост(н, нн)о, повзвод(н, нн)о, искре(н, нн)е, изолировали, нн)о, 
позд(н, нн)о, нежда(н, нн)о, увлече(н, нн)о, ежеднев(н, нн)о, не- 
дав(н, нн)о, загрязне(н, нн)о, самокритич(н, нн)о, бесслед(н, нн)о, 
двусмысле(н, нн)о.

§  127. 197. Правильное употребление на письме н  и н н  в суффиксах наречий, крат
ких прилагательных и причастиях.

Выпишите сначала слова с я, потом с яя, надписывая над ними название 
части речи: я  — наречие, прил. — прилагательное, пр. — причастие.

%  С первыми тремя сочетаниями слов составьте простые распространенные 
предложения.

Смотрел рассея(и, нн)о, облака рассея(н, нн)ы, девочка рас- 
сея(и, нн)а, радость неожида(н, нн)а, получил неожида(н, ни)о, по
явление кеожида(н, нн)о; группа убежде(н, нн)а, рассказывал убеж- 
де(н, нн)о; козочка испуга(н, нн)а, говорил испуга(н, нн)о, стадо 
испуга(и, нн)о; стоит изолирова(н, нн)о, стадо изолирова(н, нн)о, 
больная изолирова(н, нн)а; выступление оправда(н, нн)о, рисковать 
оправда(н, нн)о, подсудимая оправда(н, нн)а; женщина раздра
ж ен , нн)а, говорил раздраже(н, нн)о; рассказывал неувере(н, нн)о; 
относиться болезне(н, ин)о, рана болезне(н, нн)а, ранение болез
н ей , нн)о; разглядывал бессмыслен, нн)о, речь бессмысле(н, нн)а, 
выступление бессмысле(н, нн)о; внимание постоя(н, нн)о, работа 
постоя(н, нн)а, дует постоя(н, нн)о.



§  127 . 1S8. Правильное написание слов с я  и я я  в суффиксах.
Спишите, расставляя пропущенные запятые и обозначая часть слова, над 

правописанием которой вы работали.

1. Старик др..мал пр..крыв лицо от мух рва(н, нн)ой 
баран..ей3 шапкой, а внук Василь подп..рев подбородок ладонями 
и сощурив1 глава ра..сея(н, нн)о смотрел на реку на теплое без
облачное небо3 на дальний сосновый лес ре(з, с)ко черневший среди 
пожара з ..ри . 2. На той стороне, у берега, оставалась чистая, 
гладкая, не застланная листьями полоса воды и в ней мальчик видел 
отр..же(н, нн)ые с (не)обыкнове(н, нн)ой отчетливостью: и пр..- 
брежную осоку и ч..рный зубчатый лес й г..ревшее за ним зарево.4
3. Старик пр.. щурился самоувере(н, нн)о м..тнул подбородком 
вверх и в его голосе дрогнули нежда(н, нн)о прорвавшись какие-то 
звери(н, нн)ые звуки. 4. Его маленькие голубые глаза окру- 
же(и, нн)ые бельгаи ресницами смотрели со(н, нн)о. 5. Василь 
лежал на спине, и его телу становилось тепло и как-то необыкно- 
ве (н, нн)о легко. 6. Старик ра..теря(н, нн)о моргал глазами и на
п ряж ен , нн)о прислуш ивался.

(По А . И. Куприну)

§  127. 199. Различение па письме я  и я я  в суффиксах наречий.
Сгруппируйте наречия по количеству н  в суффиксах: слева запишите с я, 

справа — с нн. X
ф  Составьте словосочетания «глагол +  выделенное наречие».

Радост(н, нн)о, тума(н, нн)о, рит м т (н , нн)о, мысле(н, нн)о, 
контраст(н, нн)о, письме(н, нн)о, безмолв(н, нн)о, безветре(н, нн)о, 
буднич(н, нн)о, революцио(н, нн)о, энергич(н, нн)о, удивле(н, нн)о, 
душев(н, нн)о, медле(н, нн)о, аромат(н, нн)о, нечая(н, нн)о, с и м е о - 
лич(н, нн)о, неслыха(н, нн)о, неожида(н, нн)о, эффектив(н, нн)о, 
взволнова(н, нн)о , эмоциональ(н, нн)о, обдума(н, нн)о, карти(н, нн)о.

§  128. 200. Подбор однокоренных наречий с суффиксом -о(-е) после шипящкх.
Подберите и запишите однокоренные наречяя с суффиксом -о(-е). Обозначь

те суффиксы наречий.
ф  С наречиями, подобранными к выделенным словам, составьте простые 

предложения с деепричастными оборотами.

Свежий, похожий, бесстыжий, неуклюжий, певучий, могучий, 
тягучий, скрипучий, горячий, кричащий, зовущий, трепещущий, 
подобающий, увещевающий, вызывающий, исчерпывающий, за
хватывающий, располагающий, предостерегающий, немигающий, 
осуждающий, выжидающий, освежающий, угрожающий, понимаю
щий, потрясающий, угнетающий, устрашающий, оглушающий, 
всеобъемлющий, торжествующий, волнующий, протестующий, рас



слабляющий, ошеломляющий, умоляющий, впечатляющий, обод
ряющий, примиряющий, покоряющий, манящий, общий.

§  128. 201. Различение на письме букв о  и е на конце наречий после шипящих.
Спишите, обозначая условия выбора букв о н е  после шипящих на конце 

наречий.
ф  Составьте два сложных предложения с любыми из данных наречий.

Изнуряющ.., кипуч.., хорош.., пугающ.., вопрошающ.., про
низывающ.., изнемогающ.., подбадривающ.., испытующ.., ослеп- 
ляющ.., дремуч.., раздражающ.., подкупающ.., негодующ.., усып- 
ляющ...

§  128. 202. Гласные о, е, ё  после шипящих.
В левый столбик запишите слова с буквой о после шипящих, в средний — 

с е, в правый — сё, обозначая условия их выбора.

Умиротворяющ.., ч..рный, горяч.., овраж ..к , ш апч..нка, в 
горяч..м, ш..пот, чарующ., свеж.., свеч..й, в больш..м, щ ..ки, 
крыж..вник, береж..т, плащ..м, печ..т, отрезвляющ..3, одеж..нка, 
в свеж..м, еж..вый, ж..лтый, стереж..т, отчетливо, щ ..тка, оцени- 
вающ.., монтаж..м, ч..лка, груш..вый, ключ..м, ш ..рох, брызж..т, 
в стояч..м, плач..т, ж ..лудь, с плач..м, ч..рточка.

§  128. 203. Различение на письме букв о и е  после шипящих и ц.
Заполните таблицу данными ниже словами. Обозначьте условия выбора 

орфограмм па месте пропусков.

Буква о Буква е

Разж..вывать, горяч.., заверш..нный, свеч..й, певуч.., в боль
шем, сургуч..м, ч..риый, Ц ..К О Т, пирож..к, раскорч..вывать, са- 
ж..й, увлеченный, свеж.., в горяч..м, ч..рнеть, с овц..й, ореш..к, 
решенный, причесываться, хорош.., ц .,коль, ж ..рдочка, ш ..в,
переж..вывать, товарищ..м, ш..рох, пальц..м,

§  129. 204. Подбор однокоренных наречий с суффиксом -а .
Подберите и запишите однокоренные наречия с приставками до-, из-, с- и 

суффиксами -о и -а, ставя в них ударение.
ф  Составьте с любыми двумя-тремя наречиями, образованными от данных 

слов, простые предложения с причастными оборотами.

1. Белый, красный, нагой, поздний, полный, синий, черный, 
чистый.

2. Давний, далекий, редкий.
______3. Горячий, левый, правый, новый.



§  129. 205. Различение на письме букв о и в на ките наречий.
В левый столбик выпишите наречия с буквой а  на конце, а в правый — 

с буквой о, обозначая условия выбора указанных букв.
О  Составьте с любыми двумя-тремя данными наречиями сложные предложе

ния.

Исступленн.., издавн.., сдавленн.., справ.., испытующ.., из- 
редк.., слев.., слаж енн.., доверительн.., дочист.., доподлинн.., 
дочери., .

§  129. 200. Различение на письме букв о и а  на конце наречий.
Выпишите сначала наречия с буквой а на конце, а потом — с буквой о, 

объясняя условия выбора буквы а.
ф  Составьте с наречиями на а словосочетания с главным словом — глаголом.

В прав.., справ.., изредк.., редк.., наскор.., издавн.., досрочн.., 
дочист.., снов.., нанов.., стеснительн.. .

§  129. 207. Правильное написание букв о и а  на конце наречий.
Спишите, расставляя пропущенные запятые и обозначая части слов, о 

помощью которых образованы наречия с пропусками букв.
•  Назовите виды орфограмм на месте пропусков в окончаниях слов.

1. Паровоз и(с, з)пуганн.. посвист..вал леса гудели и справ., 
и слев.. бушуя как озера. 2. Каждый раз, когда об(ъ, ь)ясня..шь 
дорогу, будто снов., проходишь по ней по всем этим пр..вольн..м 
местам по лес(?)ным просекам усе..ни..м цветами бе(сс, с)мертника 
и снов., и снов.. и..пытыва..ш ь легкость на душе. 3. Самая про
стая примета — это дым костра.4 То он подымаемся3 столбом к 
небу спокойн.. струи (т, ть)ся вверх, выше самых высоких ив то 
стелется туманом по траве то меч..тся вокруг огня. 4. Вороны 
летали над островом и каркали и..пугани., и зловещ.. . 5. Изред- 
к ,.а на Оке закр..чит заспа(нн, н)ым голосом буксирный пароход.
6. Всем извести.., что на рыбной ловле ра..товар..вать нельзя.
7. Поплавок к..ч^лся осторожно ерзал то вправ.. то влев.. дрожал 
но (ме)тонул. 8. Дед сначал.. отказывался ссылаясь3 на слабость 
потом согл.хился но попросил, чтобы ему за это в колхозе выписа
ли два трудодня. 9. Небо покрытое облаками давало достаточн.. 
света чтобы мокрые леса могли заг..раг( ?)ся вдали, как б..гряные 
пожары.

(К. Г. Паустовский)

§  129. 208. Различение букв о и а  на конце наречий, имеющих приставки.
При списывании обозначьте условия выбора орфограмм на месте пропус

ков.



•  Подчеркните наречия как члены предложения. ф  Какие из наречий с про
пусками образованы суффиксальным способом?

1. Изредк.. поодиночке падали капли дождя (Г . Трояновский).
2. Напргв.. отмена, на довольн.. высоком песчаном берегу — 
первые сторожевые сосны, налев.. — огонек полуночной зари 
(М. М. Пришвин). 3. Вновь достань листок письма, перечти 
сначал.. (А. Твардовский). 4 . Василиса Егоровна приняла нас 
запрост.. и радушно (А. С. Пушкин). 5. В боковом флигеле нашего 
дома издавн.. жили голуби и утки. 6. Зайдет ли в рожь осел, в 
овес иль в огород, наестся досыт.. и выйдет тихомолком (И . А . Кры
лов). 7. В присутствии нового человека ребята чувствовали себя 
скованн,, ,

$  130. 209. Различение на письме слитного, дефисного и раздельного написания 
наречий.

Группируя наречия, запишите их в такой последовательности: 1) со слит
ным написанием приставок, 2) с дефисным написанием и _3) с раздельным написа
нием. Обозначьте приставки и корни.

Ф  Составьте предложения с однородными членами, используя выделенные 
слова.

По-походному, затем».., в открытую, в ш утку, недалеко, 
с размаха, по-флотски, в пр..дачу, освеж ительно, во-вторых, 
вручную, на дом, по-зимнему, по-свойски, наск..ро , в од..ночку, 
попросту, по-простому, на редкость, вкратце, по-охотничьи, смоло
ду, за границу, по-мужски, в обхват.

131. 210. Употребление дефиса в наречиях.
При списывании раскройте скобки и обозначьте условия употребления 

дефиса.
ф Составьте, используя записанные наречия, два-три предложения с деепри

частиями оборотами. Сложные или простые они у вас получились?

(Кое)как, (чуть)чуть, (по)товаршцескп, (в)третьих, (по)волчьи, 
где(то), где(нибудь), когда(либо), бок(о)бок, (кое)когда, (по)свое- 
ыу, (волей)неволей, (еле)еле, (в)десятых, (по)зимнему, куда(то), 
куда(либо), мало(по)малу, (по)дружески, куда(нибудь), (по)лисьи, 
откуда(то), (видимо)невидимо, (кое)где, (давным)давно, (в)седь- 
ыых, (по)прежнему, откуда(нибудь), где(либо).



§  132. 217. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях.
Спишите, обозначая условия выбора слитных и раздельных написаний в 

наречиях.
I ®  Составьте с выделенными словосочетаниями простые предложения с при

частными оборотами, выделяемыми запятыми.

(По)двое, (на)днях, остановиться (в)низу, (в)низу дома, 
1 (по)одиночке, (на)прокат, (на)дом, (в)дали степной, видно {в)дали, 
I (по)трое, свалиться (на)бок, (на)бок лошади, (в)приглядку, (впри

куску, (за)границу, (за)границу леса, (на)глазок.

§  132. 218. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных 
приставочно-суффиксальным способом.

Слева запишите наречия, в которых приставки пишутся слитно, а справа — 
раздельно, обозначая приставки и подчеркивая орфограммы — слитные и раз
дельные написания.

ф  Составьте с выделенными словосочетаниями простые предложения с дее
причастными оборотами, подчеркнув наречия как члены предложения.

(На)совесть, глядеть (с)верху, выучить (на)память, идти 
(на)встречу, перескочить (с)разбегу, выставить (на)показ, одеть 
(на)изнанку, сказать (в)насмешку, стоять (на)сыерть, побывать 
(заграницей, сказать (в)начале, встать (на)цыпочки, калить 
(до) верх у.

§  132. 219. Различение слитного, раздельного и дефисного написания приставок 
в наречиях.

Сгруппируйте слова в следующем порядке: со слитным написанием при
ставок в наречиях, с раздельным написанием, с дефисом. Обозначьте приставки 
в словах.

ф  Составьте два-три простых предложения с однородными членами, исполь
зуя любые из данных словосочетаний.

Делать (в)ручную, светить (по)зимнему, прибывать (пооди
ночке, поступить (по)товарищески, вернуться (на)днях, взять (на) 

j прокат, сделать (по)своему, поехать (за)границу, (во)первых, вьг- 
i ставить (на)показ, поступить (по)совести, собраться (по) походи ому, 

разбежаться (в)рассыпную, сказать (в)шутку. 1 * * 4
1 _,______________________— —— ^
( £  132. 220. Различение слитного и раздельного написания приставок в словах.
, Спишите, ставя пропущенные знаки препинания и обозначая приставки

в словах со скобками.
Ф Подчеркните наречия как члены предложения, ф  Обозначьте части слов, 

в которых были пропущены гласные буквы.

1. Поед..мте-кз в Льгов ми гам уток настреля..м (в)доволь 
сказал мне однажды уже нзвес(?)иый читателям Ерыолай. 2. Дето

4 З аказ 407 9 Г



бш о (в)начале сентября. 3. Ермолай поместился (с)переди, у са
мого носа лодк.. . 4. (На)коиец мы добр..лись до трос(?)ников и 
пошла потеха. 5. Мы уже д..вно заметили что вода к  нам (по) 
немногу все иаб-.ралась в дощаник, б. Я окончательно удостове
рился в том, что заблудился соверше(нн, н)о, и уж е нисколько 
(не)стараясь3 узн..вать окрес(?)ные места почти совсем потонувшие 
во мгле пош..л себе прямо, по звездам — (на)уд..лую . 7. Я все 
ш ..ли уже соб..рался было пр..лечь где(нибудь) до утра, как (в) 
друг оч..тился над страшной без(?)ной. 8. (В)близи все к ..залось за
дернут.. м3 почти ч..рной завесой но далее3 к небосклону длн(нн, н)ы- 
ми пятнами смугно в..диелись холмы и леса. 9. Костя понурил 
голову и гл..дел куда(то) (в)даль. 10. (Кое)где стали ра(з, с)д..вать- 
ся живые звуки голоса и жидкий, ранний ветерок уж е пош..л 
бр..дить и порхать над землею.4

(И . С. Тургенев)

§  132. 221. Распознавание наречий. Умение выделять словосочетания с наре
чиями.

Прочитайте и озаглавьте текст. Выпишите выделенные наречия вместе с 
теми словами, к которым они относятся, 

ф  Выпишите деепричастия, укажите их морфологические признаки.

Когда задавали на дом сочинения, он (Владимир Ильич) ни
когда не писал их накануне подачи, наспех, просиживая из-за этого 
ночь, как делало большинство его товарищей-гимназиетов. На
оборот, как только объявлялась тема и назначался для написания 
срок, обычно двухнедельный, Владимир Ильич сразу брался за ра
боту. Он составлял на четвертушке бумаги план сочинения с введе
нием и заключением. Затем брал лист бумаги, складывал его по
полам в длину и на левых полосах листа набрасывал черновик, 
проставляя буквы и цифры согласно составленному плану. Правые 
полосы листа или широкие поля оставались чистыми. На них в 
последующие дни он вносил дополнения, пояснения, поправки, а 
также ссылки на литературу — смотри там-то, страница такая-то.

Постепенно, день за днем правые полосы листа первоначаль
ного черновика испещрялись целым рядом пометок, поправок, ссы
лок и т. д. Затем, незадолго до срока подачи сочинения, он брал 
чистые листы бумаги и писал все сочинение начерно, справляясь со 
своими пометками в различных книгах, которые у него уже были 
припасены заранее. Теперь ему оставалось только взять чистую 
тетрадь и переписать чернилами набело вполне обработанное и гото
вое сочинение.

(Д . Ульянов)



§  132. 222. Различение на письме слитных и раздельных написаний в наречиях.
Спишите, проверяя по орфографическому словарю слитное и раздельное 

написание наречий. Есе  ли запятые вы поставили?

1. Крепко (не)полюбилось Герасиму (в)начале его новое житье 
(И . С. Тургенев). 2. Какой(тс) жук (с)размаху больно ударил меня 
в лицо и упал на землю (В . К. Арсеньев). 3. Воды реки подмыли 
корми березы она св..лилась (на)бок, но все еще живет и зеленеет 

- (С. Т. Аксаков). 4. Машинист дежурного поезда стоял на площад
ке поглядывая на бежавшие (на)встречу и ярко освещенные рель
сы (А . Серафимович). 5. Лошади ступали (на)удачу и поминутно 
то в..езжали в сугроб, то провал..вались в яму (А. С. Пушкин).
6. В последнее время Володя уже научился (по)настоящему ува
жать книги и (не)хватался за них (без)разбору и (без)епросу 
(Л. Кассиль).

§  133. 223. Употребление мягкого знака на конце наречий.
Подберите и запишите однокоренные наречия, обозначая в них условия 

выбора буквы ь после ш ипящ их. 
ф  Составьте с  записанными наречиямп словосочетания.

Скакать, сплошной, терпеть, ничком, махнуть, муж.

§  133. 224. Употребление мягкого знака после шипящих на конце наречий.
Спишите, обозначая условия употребления и неупотребления буквы ь на 

конце наречий после ш ипящ их.
ф  Используя выделенные наречия, составьте сложные предложения.

Замуж(?), сплош(?), настеж(?), однако ж(?), навзнич(?), на
отмашь), вскач(?), невтерпеж(?).

§  133. 225. Различение на письме написаний слов с ь и без него на конце слов 
после ш ипящ их. Обозначение условий употребления и неупотребления буквы в.

Спишите, обозначая условия употребления и неупотребления буквы ь на 
конце слов после ш ипящ их.

ф  Составьте, используя выделенные наречия, простые предложения с при
частными оборотами. Какие из них вы выделили запятыми? Почему?

П л ю щ (? ) ,  с т е р е ч (? ) ,  п л ю ш (? ) ,  н о ч (? ) , л м н ю ч (? ) , п у с т о ш (? ) , 
в с к а ч (? ) , г о р я ч (? ) ,  б е р е ч (? ) , ключ(?), п л е ш (Р ) , трескуч(?), спрян(?), 
настеж(?).

§  133. 226. Употребление мягкого знака на конце наречий после шипевtux.
При списывании обозначьте условия употребления и неупотребления мяг

кого знака на конце наречий после шипящ их.



1. Черныш лег навзнич(?), подставил обветре(н, нн)ое лицо 
под пр..ятные удары дождевых капель (Э. Казакевич). 2. (Не)смо- 
тря на холод, двери комнаты были открыты настеж(?) (А . П . Гай
дар). 3. Обе собаки разом поднялись, с судорожном лаем ринулись 
вроч(?) от коня и и(с, з)чезли в темноте (И . С. Тургенев). 4. Мирко 
изо всей силы наотмаш(?) ударил рукой лошадь по крупу, она 
повернулась и бросилась вскач(?) назад (К- Симонов).

§  133. 227. Употребление и неупотребление буквы ь на конце слов после шипящих- 
Обозначение условий употребления и неупотребления буквы ь  на конце слов 
после ш и п я щ и х .

В левый столбик выпишите слова с буквой ь на конце после шипящих, 
в правый — без буквы ь. Обозначьте условия употребления и неупотребления 
буквы ь.

9  Используя выделенные слова, составьте простые предложения с деепри
частными оборотами.

Дач(?), навзнич(?), острич(?), ключ(?), иареж(?), трескуч(?), 
естч(?), бреш(?), пилиш(Р), горяч(?), кирпич(Р), училищ (?), сбе- 
реч(Р), удилищ(Р), пустош(Р), настеж(Р), товарищ(?), с плеч(Р), 
полиоч(Р), лииюч(Р).

Повт. 228. Нахождение наречий.
Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания и подчеркивая наре

чия как члены предложения..
% Обозначьте корни слов, в которых пропущены буквы. Какие это виды орфо

грамм?

1. Мальчик всматривался в знакомые места а (не)навис(?)ная 
бричка бежала мимо и оставляла все поз..ди. 2. Густой, ч..рный 
дым большими клубами ш ..л из-под дли(ин, и)ых камыш..вых
крыш(Р) приплюснутых к земле и лениво поднимался (в)верх.
3. Сначал.. д..леко (в)переди где небо сход..тся с землею около
кургапчиков и ветря(нн, н)ой мельниц.., которая (из)д..ли похо
жа на маленького человечка размах..вающего руками поползла по 
земле широкая (ярко)ж..лтая полоса. 4. Через минуту такая .же 
полоса засветилась (не)сколько ближе поползла вправ.. и охв..тила 
холмы. 5. Над дорогой с иесел..м криком носились старички в 
траве перекликались суслики где-то д ..лековлев.. плакали чибисы.
6. Прошло (не)много врем..ни роса и(с, з)п..рилась воздух застил 
и обманутая* 1 * 3 степь приняла свой унылый июльский вид.4 * 6 7. Летит 
коршун над самой землей плавно взмах..вая кры льями и вдруг 
останавл..вается в воздух., точно задумавшись3 о скук.. жизи.. 
потом встряхивает крыльями и стрелою н..сется над степью, и 
(ие)понятно, зачем ои летает и что ему нужно.

(А , П . Чехов)



Повт. 229. Определение смысловых значений наречий.
Спишите, сокращенно надписывая над наречиями, что они обозначают 

(перечень их значений см. в рамках в учебнике на с. 272 и 273). Подчеркните 
наречия как члены предложения.

ф  Обозначьте окончания, в которых пропущены буквы. Какие это виды орфо
грамм?

1. В саженях пятидесят..8 от нас, там где ухабы, ямы и кучи 
сл..вались всплошную с ноч(?)ной мглой, м..гал тусклый огонек.
2. Отхлебывая (по)немножку чай из стакана, инж..нер делал 
карандаш..м пометки на каких(то) чертежах. Студент сидел рядом 
с ним3, проверял какие(то) сч..ты и молчал.4 3. Поз(?)но вечером 
я возвращ ался верхом с ярмарк.. . 4. Ед..шь3 к рощ., и вид..шь: 
налев.. — голубое море, направ.. — бе(з, с)конечн..ю, хмур.,ю 
степь; дыш..тся легко, и глазам не тес(?)но.

(А. П Чехов)

Повт. 230. Нахождение наречий. Определение их состава и способа образования.
Озаглавьте текст. Какова его основная мысль? При списывании поставме 

пропущенные запятые. Подчеркните наречия как члены предложения, обо
значьте их состав. Надпишите над наречиями сокращенно способы их образо
вания.

Тропинка по которой Савушкин повел Анну Васильевну начи
налась (с)разу на задах школьной усадьбы. Едва они ступили в 
лес и тя(ж, ш)ко груже(н, нн)ые снегом еловые лапы сомкнулись 
за их спиной, как (с)разу перенеслись в иной, зачарованный мир 
покоя и бе(с, з)звучия. Сороки вороны,перелетая с дерева на дере
во колыхали ветки,(с, з)шибали шишки порой задев крылом обламы
вали хрупкие сухие прутики. Но (н..)что (не)рождало (с, з)десь 
звука.

Кругом белым(бело). Лиш ь в вышине чернеют обдутые ветром 
макушки рослых плакучих берез и тонкие веточки кажу(т, ть)ся 
нарисова(н, нн)ыми туш(?)ю на синей глади неба.

Тропинка бежала вдоль руч(?)я —  то (в)ровень с ним покорно 
следуя всем извивам русла то подн..маясь высоко вилась по от- 
вес(?)ной круч.. . '

Иногда деревья ра(с, сс)тупались открывая солнечные весе
лые полянки перечеркнутые заячь..м  следом похожем на часовую 
цепочку. Поп..дались крупные следы, в виде трилистника принад
лежавшие какому(то) большем, зверю. Следы уходили в самую 
чащ..бу; в бурелом.

(Ю. Нагибин)



Ilosm. 231. Определение смысловых значений наречий.
Спишите, расставляя пропущенные запятые. Сокращенно надпишите над 

варечиями, что они обозначают (см. перечень их значений в рамке в учебнике на 
с. 272—273). Подчеркните наречия как члены предложения.

ф  Обозначьте приставки, в которых пропущены буквы. Какие это виды орфо
грамм?

1. Я сел на скамью и перегнувшись через перила поглядел 
(в)низ. 2. Отбеседк.. по крутому, почти отвес(?)ному берегу, мимо 
глиня(нн, н)ых глыб и р..пейиика бежала тр ..пинка; там, где она 
кон(?)чалась, далеко (в)низу, у песча(нн, н)ого побережья, лениво 
пенились и нежно мурлыкали (ае)высокие волны. 3. (В)д..ли тем
нела полоска дыма — это ш..л пароход. 4. В июл.. на юг., вечера 
наступают рано и воздух темпе..т быстро. 5. (Кое)где между де
ревьями тускло краснеют окна дач(?)ников. 6. Когда глаза мои 
(мало)помалу пр..выклн к темноте я стал различать с..луэты ста
рых но тощих дубов и лип, которые р..сли по сторонам дорог.. .

(А . П. Чехов)

Повпи 232. Различение на письме пе  и н и  в наречиях и местоимениях.
Спишите, обозначая условия выбора не и ни, а также их слитного и раз

дельного написания.
ф  В скобках после наречий укажите, от чего они образованы.

(Н..)когда, (н..)когда, (н..)(у)кого, (н..)(у)кого, (н..)кто,
(н..)кто, (неоткуда, (неоткуда, (н..)что, (н..)что, (и..)(с)чего, 
(н..)(с)чего, (н..)где, (н..)гдё.



Повт. 233. Слитное и раздельное написание не с существительными, прилага
тельными и наречиями на -с(-е).

Спишите, расставляя пропущенные запятые. Подчеркните слова с пристав
кой не- как члены предложения.

ф Обозначьте суффиксы, в которых были пропущены буквы. Какие это виды 
орфограмм?

1. Побелело море зашумело (не)погодой. 2. Топи да (непро
ходимые болота зал..тли в теми..й чащ.. др..мучего леса. 3. С угрю
мой досадой вид..т старый лес, как ра..кид..ваются станом на 
(не)сколько верст по его опушк., (не)зва(нн, п)ые гости.4 4. Почти 
на самой черте гор..зонта, сквозь мглистую изморозь* 1 * 3 4 смутно вы
деляют!?) и р..стут (не)правнльными очертаниями белые груды. 
5. Тяжело надвигались ледя(ин, н)ые поля и смеша(нн, н)ый г\л  
в..сел над ними (не)похожий на морской пр..бой. 6. (Не)долог 
бывает северный день на этом д..леком берегу. 7. Берег (неясны
ми3 очертаниями т..рялся в мглистой д..ли. 8. (Не)обозримая ле- 
дя(ни, н)ая р..впина уходила в (с, з)гущавшиеся сумерки. 9. Здесь 
расположилась целая семья тюленей: громадные (не)уклюжие 
звери безобразными темными глыбами (не)подвижно лежали на 
льду. 10. Заслышав человека тюлени вспол..шились и опираясь 
на передние ласты высоко подняв уродливые головы (не)уклюн.е 
поволокли свое тяж ..лое тело. 11. Холодная (не )прошта..кшя 
мгла поползла со всех сторон и все гуще и гуще заволак.-вала2 
пусты(нн, н)ую р.-впину над которой лишь бежал холодный ветер 
да шумел1 в ледя(нн, н)ых глыбах. (А . С. Серафимович)

Поет. 234. Различение на письме н  и нн  в суффиксах, о и а на конце наречий.
Спишите, расставляя пропущенные запятые. Обозначьте условия выбора 

н и нн в суффиксах. Подчеркните слева с н и нн в суффиксах как члены предло
жения.

ф  Обозначьте приставки, в которых были пропущены буквы. Какие это виды 
орфограмм?

1. Занесе(н, нн)ая совсем с крыш..й глубок..м снегом п..чаль- 
но черне..т промысловая3 избушка. 2. Из отверстия продела(нн, н)сго
в крыш.. вырывают(?)ся легкие клубы дыма и, подхват..ваемые 
ветром, быстро и(с, з)чезают. 3. Мохнатые сизые тучи, словно
ра..битая стая и..пуга(нн, н)ых3 птиц, низко несут(?)ея над морем.
4. Вдоль излучистого берега колоссальн..м хребтом массивно 
поди..маются белые зубчатые груды нагр..можде(нн, н)ого на от
мелях льда. 5. (С, з)держа(нн, н)ая угроза угрюмо слыш..тся в 
этом ровн..м глухом шум.. . 6. Там, где столетние сосны перешли 
в мелкий кустарник, мертв..м простором п..тянулась бе..жнз- 
не(нн, н)ая тундра.4 7. Рыбак застыл в напряж..(нн, н)ом ожида- 
нн., . 8. Отовсюду ползли бе.,жизне(нн, н)ые серые зимние су-



норки злволак ..вая*  ауоты(ни. н)ый берег. 9. Там п сям из-за 
н.ксс, с)нш1ых л ед я (н и , н)ых глыб в..днелнсь косматые белые фи
нны с длп(ип, н)ыми б..грами в руках, наприж е(ин, н)о всматр..- 
ившиеся в мглистую даль. К). I ромадиие синеватые глыбы стой- 
хп1 торчавшие над белесоватою ма(сс, с)ою мелкого льда, медле- 
(I н. и)о поди..молись и с треском рушились, вы ж аты е снизу напо
ром пребывающей воды,

(Л . С. Серафимович)

ПоШ -  235. Употребление дефиса в словах. Различение о н а  на конце наречий.
Спишите, обозначая условия употребления дефиса, а такж е слитных и раз- 

.тльных написаний приставок в наречиях. Обозначьте условия выбора буквы а 
из конце наречий.

9  Назовите виды орфограмм на месте пропусков.

1. Чуть(чуть) ВЫГЛЯН..Т солнышко из-за тум а..ого  горизонта
холодными лучами на каких(нибудь) полтора часа и снов., спешит 
спусти..ся* 1 * 3 почти в той же точк.., откуда и взош ло. 2. Откуда(то) 
справ., дон..елись звуки, чрезвычайно похожие на плач дитяти.
3. Обл..ваясь потом, рыбак наконец различил  в начинавш ейся 
быстро сгущат..ся темноте (не)ясные очертания каких(то) темных 
ма(сс, с). 4. Что(то) зашуршало и заш елестело. 5. Снаружи за
хрустел снег под чьими(то)3 тяж елы ми шагами. 6. Где(то) рассе
лась ледя..ая громада, (с, з)жатая морозом. 7. Далеко(далеко) 
с железнодорожного пути пот..нулся однообразный, долгий и уны
лый звук. 8. Мальчик (кое)как ст..щ ил свою1 лодку, поднял парус 
и тихонько пош..л у самого берега к городу.4 9. В избе (по)прежне- 
му стоял гнетущий ш..пот._

(А . С. Серафимович)



Pi?.  230. Умение находить в тексте материалы для выборочного изложения.
Прочитайте текст. Выберите из него материал из тему «Предчувствие моро

за» н изложите его письменно.
Ф  Определите виды и средства связи предложений в 1-м абзаце.

ВО РО БЬИ Н О Е «БЮРО ПОГОДЫ»
Зима иа юге Казахстана в том году была очень теплая. Земля 

только слегка промерзла. Наконец выпал снег, но морозов не было. 
Полевые воробьи давно перекочевали к жилым постройкам и сме
шались с домовыми в общие стайки.

Однажды утром зоолог Аксу-Джабаглинского заповедника 
увидел в окно лаборатории, как воробей летел под крышу с пером 
в клюве. В этот день он еще видел несколько воробьев с пухом в 
клювах. Н а следующий день много воробьев собирали пух и перья 
около курятника и таскали их под крыши.

Старик сторож сгребал снег со всего двора на крышу подвала, 
где хранился картофель.

■— Смотри, дед, кажется, воробьи начинают гнезда вить. Зи
мы, видно, не будет! —  сказал зоолог сторожу.

— Мороз ударит большой, воробьи ночлеги утепляют под кры
шами, — ответил старик молодому ученому.

Однако на следующий день было по-прежнему тепло. Но вече
ром по радио передали экстренное сообщение о наступлении силь
ного похолодания. Утром солнце поднялось из-за гор в морозной 
дымке, и ударили сильные морозы.

За трое суток до этого воробьиное «бюро погоды» забило тре
вогу!

(М . Зверев)

Р р . 237. Нахождение в тексте элементов описания трудовых процессов.
Выпишите из текста элементы описания трудовых процессов.

Мастерская состояла всего из одной комнаты, в которой рабо
тали пять человек. Раньше здесь была баня, и до сих пор еще чу в
ствовалась банная сырость, особенно в том углу, где, как паук, 
работал Прошка. У самого окна стоял деревянный верстак с тремя 
кругами, на которых шлифовались драгоценные камни. Ближе 
всех к свету сидел старик Ермилыч, работавший в очках. Он счи
тался одним из лучших гранильщиков, но начинал с каждым годом 
видеть все хуже. Ермилыч работал, откинув немного голову назад, 
и Прошке была видна только его борода.

Работа в мастерской распределялась таким образом. Сырые 
камни сортировал Ермилыч, а потом передавал их Левке «околтать», 
то есть обколоть железным молотком, так, чтобы можно было гра
нить. Это считалось черной работой, и только самые дорогие камни, 
как изумруд, окалтывал Ермилыч сам. Околтлшые Леской камни



поступали к Спирьке, который обтачивал их начерно. Игнатий уже 
клал грани, а Ермилыч поправлял еще раз и полировал. В резуль
тате получались играющие разными цветами драгоценны е и полу
драгоценные камни. (Д , ц . М ам ин-С ибиряк)

Рр, 238. Умение отбирать материал для выборочного изложения.
Найдите те части текста, в которых говорится, как выглядел маленький 

вратарь (Женька) и как он играл. Напишите выборочное изложение на тему 
«Сакькнн преемник». Возможное начало: «Все очень удивились, когда Санька 
внвел на хоккейное пате Женьку*.

Надвигался ответственный матч. Н а этот раз противником 
хоккеистов дома с аркой была команда, которая на другом конце 
города славилась как непобедимая.

Как-то сама собой родилась весть о том, что впервые после 
болезни на лед выйдет Санька Красавин. Она облетела Рее близле
жащие улицы. Ледяное поле окружило плотнее кольцо зрителей.

Команды вышли па лед для разминки. А С анька Красавин не 
появлялся. И вдруг по кольцу зрителей пронесся рокот.

— Идет! Санька идет!
Санька не спеша шел к хоккейному полю без ш лема, без боль

шой вратарской клюшки и без перчаток.. И вообще на ногах у него 
были валенки. Зато следом в полном вратарском  облачении семенил 
Женька. Зрители и команды наблюдали за этой картиной. Никто 
ничего не понимал. Санька подошел к ребятам и, положив руку на 
плечо своему преемнику, сказал:

— Он встанет в ворота!
Санька произнес эти слова так твердо, что никто не решился 

с ним спорить. Да и Еыбора у команды уж е не было. Пора было 
начинать игру. Женька был маленьким и в снаряж ении напоминал 
гриб. Зрители встретили его появление в Еоротах смешком.

Когда же в начале игры Ж енька пропустил в ворота первую 
шайбу, все стали ругать и его и Саньку, который вместо себя «под
сунул такого». Но очень скоро противнику приш лось убедиться, 
что загнать шайбу в Женькины ворота не так-то  просто. Он ловко 
выставлял руку, и шайба как бы сама ны ряла в «ловушку», он на 
лету парировал удары клюшкой, и шайба отлегала, как мяч от 
лапты. Несколько раз, спасая ворота, Ж енька смело бросался в 
ноги нападающих, и болельщики устраивали ему овацию.

Матч закончился победой команды с Больш ой Кирпичной. 
Ребята на радостях подняли вратаря на руки и понесли его через 
двор.

Санька увидел, как, вырвавшись из рук своих почитателей, 
к нему по глубокому снегу бежал Ж енька, а за  ним — вся непобе
димая дворовая команда.

Ребята окружили Саньку, трясли ему руки , толкали, тискали 
его. И каждый испытывал чувство гордости за своего мужествен- 
ного Саньку.__________________ (По ю  д ковлеву)



Р р ,  239. Описание действия. Сжатое изложение.
Напишите сжатое изложение. При пересказе старайтесь передать действия 

зьерька. Используйте наречия для их уточнения.

ЗАПАСЛИВЫ Й ЗВ ЕРЕК

Впервые я увидел бурундучка в тайге, за Соликамском. Ма
ленький, юркий пушистый комочек скатился с дерева, испуганно 
повел мордочкой, направил на меня бусинки круглых кротких 
глаз и смело пошел к открытой банке консервов, возле которой 
лежал недоеденный кусок булки.

— Это ж е бурундучок! — шепнул мне товарищ.
Еще раз взглянув на нас и убедившись в нашем миролюбии, 

зверек опустил свой острый носик в открытую банку, на дне кото
рой было несколько кусочков сайры, энергично пошевелил тон
кими, как детский волос, усиками. Поднял мордочку, брезгливо 
морщась, обнажил острые зубки и прыгнул в сторону булки.

Хлебный дух ее пришелся зверьку по вкусу. С наслаждением 
несколько секунд вдыхал он булочный аромат, и вдруг быстро-бы
стро на щеках забегали пушистые сумочки. Они раздавались вширь 
с каждым движением, словно зверек надувал их, дразня и посмеи
ваясь над нами.

— Запасливый хозяин! — сказал я.
И в этот миг бурундук прыгнул к дереву, расправил свои ко

готки и радужной молнией мелькнул по стволу. Не прошло и деся
ти минут, как остатки нашей провизии перекочевали в тайники 
бурундучьих хоромоз.

(По Г. Делюкину)



СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ

Служ еб- 240. Отграничение служебных частей речи от самостоятельных по осо- 
ны еча с-  бениостям значения и роли в предложении.
т и р е ч и . Рассмотрите помещенную ниже таблицу. По каким признакам 

определяется, самостоятельной или служебной частью речи является слово? 
Пользуясь таблицей, определите, какие из имеющихся в предложении слов яв
ляются самостоятельными, а какие — служебными частями речи. Найдите место
имения. Самостоятельная или служебная это часть речи? Почему?

Наш сад похож, когда цветет, 
На белую метелицу...
В нем яблоня не вверх растет, 
А над землею стелется.

Она садовником своим 
Н исколько не унижена 
И лишь на случай вьюжных зим 
К  родной земле приближена3.

(В . Федоров)

Слово

Предмет, признак, дей
ствие, количество; при
знак действия, признака, 

предмета
Членом предложения

Часть речи

обозначает не
обозначает является не является

сад + + самостоя-
тельная

на + + служебная

С луж еб- 241. Разграничение самостоятельных и служебных частей речи по 
к ы е ч а с-  особенностям значения и роли и предложении.
яги речи. Прочитайте и определите основную мысль текста. Спишите, рас

ставляя пропущенные знаки препинания. Подчеркните служебные часги 
речи.

Слово «гражданин» было образова(и, ин)о от стар..славян
ского «град» в значеыи.. «город». Сначал..3 оно означало  «житель 
города, горожанин». Новое значение слова «граж данин»— (обще
ственно) полезный, преда(и, пн)ый своему отечеству человек — ввел 
в употреблени.. писатель-революционер А. Н. Радищев. Н. А. Не
красов написал строки которые стали крылатыми для гр.,дущих 
пок..леиий

Поэтом можешь ты (не)быть 
Но гражданином быть обязан.

(По В. Вакурову)



С л у ж е б - 242*. Определение особенностей употребления служебных частей речи. 
Н ы е ч а с т и  Сначала спишите пословицы, которые состоят из слов, являющихся 
р е ч и  самостоятельными частями речи. Затем — пословицы, в которых упо

треблены самостоятельные и служебные части речи. Есть ли предложе
ния, которые состоят только из слов, являющихся служебными частями 

речи? Почему?
Q  Назовите пуиктограммы на месте пропусков знаков препинания.

1. Д ело мастера бош.ся. 2. (Не)силой бор..тся а умением.
3. (Не)молот кует а человек. 4. Глаза страш.хя а руки делают.
5. (Без) труда (ни, не)чего (не)дае..ся. 6. Поле труд любит. 7. По- 
се..шь густо (не)буд..т пусто. 8. (За)углом (не)св..щи а дела ищи.
9. Порядок душа всякого дела. 10. Хороша хозяйка: веник (под) 
лавкой грязь  (по)углам. 11. Ленивому всегда праздник.

(Пословицы)

С л у ж е б -  243. Знания о количестве самостоятельных и служебных частей речи 
н ы е  ч а с -  в русском языке.
т а  р е ч и  Прочитайте текст и расскажите (письменно) о количественном со

отношении в русском языке слов, являющихся самостоятельными а 
служебными частями речи.

В одном из словарей русского языка имеются таблицы, в кото
рых отражено распределение 121 304 слов по частям речи. При под
счетах обнаружено, что среди этих слов глаголов было 37 319, су
ществительных 56 332, прилагательных 24 786, местоимений 93, 
числительных 117;-наречий 1916, предлогов 141, союзов ПО, междо
метий 341, частиц 149.

С луж еб -  244. Определение значения служебных слов в речи. 
н ы е  ч а с т и  В предыдущей карточке даны цифры, которые свидетельствуют о 
р еч и . том, что в русском языке слов, являющихся самостоятельными частями 

— речи, примерно в 300 раз больше, чем служебных. Узнав эту цифру, 
можно сделать, например, такой вывод: «Если самостоятельных слов 

приблизительно в 300 раз больше, чем служебных, то и в речи они употребляются 
в 300 раз чаще, чем служебные». Но такой вывод ошибочен. Существует «Частот
ный словарь современного русского литературного языка». В нем отобрано 2500 
наиболее употребительных слов, т. е. слов, которые очень часто встречаются 
в речи.

Данный словарь к 50 наиболее употребительным словам русского языка от
носит такие: и, в, на, не, он, я, что, с, этот, быть, а, весь, она, она, как, мы, 
к, у, ты, за, тот, по, вы, но, из, о, свой, же, сказать, так, один, вот, кото
рый, наш, только, еще, от, такой, мочь, говорить, для, уже, знать, да, какой, 
когда, другой, первый, ребята, чтобы.

Найдите среди перечисленных наиболее употребительных слов служебные 
и подсчитайте их. Какой вывод о роли служебных слов в речи на основании этого 
подсчета можно сделать? Запишите его.



t n j r c t f - 2 4 5 .  Сопоставление самостоятельных и служебных частей речи по трем 
ные часта признакам: I) общему значению, 2) морфологическим свойствам, 3) снн- 
р< ча. токсической роли.

Отразите результаты сравнения самостоятельных и служебных 
частей речи в таблице.

Основные признаки: Самостоятельные 
части речи

Служебные 
части речи

1) обшее значение
2) морфологические свойства,
3) синтаксическая рать.

ПРЕДЛОГ

§  134. 246. Определение общего значения предлога.
Прочитайте вопросы и найдите языковые средства, с помощью которых 

оформлено подчинение одного слова другому в выделенных словосочетаниях. 
Переведите эти предложения на тот иностранный язык, который вы учите в 
школе. Какие слова служат для связи выделенных в тексте слов? Какова роль 
гредлогов в русском и английском (французском, немецком, испанском) языке?

1. Извините, пожалуйста, вы не скажете, как добраться до 
мгтро? 2. Автобус идет в центр города? 3. Можно доехать на 
10-м тро.ыейбусе до Большого театра? 4. Будьте добры, скажите, 
пожалуйста, на каком автобусе можно добраться до ближайшей 
гостиницы.

§  134. 247. Определение общего значения предлога.
Выпишите словосочетания, в которых подчинение зависимого слова (су

ществительного или местоимения) главному оформлено с помощью предлога и 
скснчавия. Предлог подчеркните, окончание выделите. Выпишите 2—3 слово-

х х
сочетания «существительное +  существительное», «глагол +  существительное», 
в которых связь зависимого слова с главным оформлена с помощью окончания.

ф  Найдите слова, с помощью которых связаны первое и второе предложения. 
Кской это вид связи?

Я стоял на вершине пологого холма; передо мной то золотым, 
то посеребренным морем раскинулась и пестрела спелая рожь.

Но не бегало зыби по этому морю; не струился душный воздух: 
назревала гроза великая.

Около меня солнце еще светило горячо и тускло; но там, за 
рожыо, не слишком далеко, темно-синяя туча лежала грузной гро
мадой на целой половине небосклона.

(И . С. Тургенев)

по



£  134. 248. Распознавание словосочетаний с пространственным значением предлогов.
Выпишите словосочетания с пространственным значением предлогов. Г>- 

ставьте вопрос от главного слова к зависимому, предлог заключите в прямо
угольник.

Грянул марш, и на Серпуховскую улицу из переулка вышел во
енный оркестр. Музыканты шагали (по)середике мостовой и дули 8 
ярко начищенные медные трубы. За оркестром выплыли полковые 
знамена: новые, праздничные, красные, а за ними бесконечной 
вереницей ш ..гали молодые красноармейцы, и если зажмуриться, 
то слышалось, что это шагает один очень большой и сильный чело
век, крепко на всю улицу выстукивая: раз-два. раз-два, раз-два!

Ребята мигом пр..строились (в)переди оркестра и старались 
идти широким шагом.

Все смотрели на красноармейцев, и улица сразу стала празд
ничной.

А ребята ни на кого не смотрели, они, как и красноармейцы, 
глядели вперед и браво вошли в широко распахнутые ворота фаб
рики.

(По 3. Воскресенской)

§  134. 249. Распознавание предлогов с пространственным значением.
Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания. Подчеркните пред

логи, с помощью которых выражены пространственные отношения (т. е. обозна
чено место).

В Н овороссийск.., на набережной, лпц..м к Цемесской бухт., 
стоит на бе..сменном посту бронзовый неизвестный с о,, дат.

Б огаты рская грудь его обтянута полосатой т..льняшкой бес
козырка надвинута на лоб рука (с, з)жимает автомат край наброш.. 
(н, нн)ой на плечи (плащ)палатк.. будто подхвачен порывом встреч
ного ветра. Он только (что) вышел из боя. И снов., готов сражался. 
На суровом лице запеч..тлелась бе..предельная решимость. Брон
зовый матрос словно спраш..вает Что еще надо (с, з)делать Родина 
скажи где я нужен тебе.

(Г . Н . Холостяков, Герой Советского Союзз)

134  . 250. Синонимическая замена предлогов, выражающих причинные отноше
ния.

Составьте из данных ниже азов словосочетания, употребив в них предлоги, 
служащие для выражения причинных отношений: ввиду, всле'Ъгвие, из-zj, 
благодаря. Учтите, что эти предлоги различаются оттенками значения: предл-г 
ввиду предполагает что-то предстоящее, а вследствие — что-то уже случавшееся. 
Предлог из-за употребляется при указании на причину, препятствующую осу
ществлению чего-либо, являющуюся неблагоприятной для чего-либо; предл.г 
благодаря — при указании на причину, способствующую, благоприятстауюачо 
совершению чего-либо.



Задержались, авария; разлиться, прошедшие дожди; победить, 
мужество; утеплить, предстоящие заморозки; научиться, настойчи
вости; сделать, дружная работа; отказаться, недостаток времени; 
:здержаться, дождь.

§  134. 251. Разграничение словосочетаний по значению предлогов.
Сгруппируйте словосочетания так: I) с временным, 2) с пространственным, 

3) причинным значением предлогов.

г- Куда?—)
XI __ I

Запишите п о  о б р а з ц у :  войт и  Щ  л е с .

Пой(д, т)и в т..атр; прий(дт, т)и в пятн..цу; состоять в ко- 
ми(с, сс)ии; с..ездить в сентябре; засидеться до вечера; пр..водить 
до дому; задержаться ввиду (не)погоды; не спать из(за) ветра; вы
сунуться из(за) угла; выпорхнуть из(под) ног; уехать из(под) 
Свердловска; положить на шкаф; назначить на август; с..деть на 
стуле; вернуться на закат..; прий(д, т)и между тремя и четырьмя 
часами.

§  135. 252. Овладение грамматическими нормами русского литературного языка.
Употребление какого из данных в скобках предлогов соответствует нормам 

литературного языка? Запишите составленные словосочетания, обозначая падеж 
зависимого существительного. Правильность ответа проверьте по «Словарю рус
ского языка» С. И. Ожегова.

Добиться успехов'(из-за, благодаря), настойчивость; лекция 
(по, о), физика; доклад (по, о), микробиология; книга (по, о), 
история; книга (по, о), во(с, сс)тание крестьян; лекция (по, о), 
физическое воспитание; беседы (по, о), прочита(н, нн)ое; сделать 
(по, для), улучшение торговли.

§  135. 253. Овладение грамматическими нормами русского литературного языка.
В или на? Запишите составленные словосочетания. Правильность ответа 

проверьте по «Словарю русского языка» С. И. Ожегова.

Работать (завод, фабрика, ферма, почта, предприятие, учреж
дение, цех); учиться (университет, класс, техникум, школа, ПТУ, 
институт); жить (город, поселок, усадьба, отделение, колхоз, 
совхоз; Украина, Крым, Кавказ, Урал, Москва, Дальний Восток, 
Белоруссия, Прибалтика, Средняя Азия, Волга); пойти (театр, 
кино, концерт, цирк).



$  135. 254. Наблюдение над употреблением предлогов при однородных членах 
предложения.

Прочитайте и определите основную мысль текста. Найдите однородные 
члены предложения. В каких группах однородных членов предлог употреблеа 
лишь перед первым однородным членом и опущен перед последующими, чтобы 
избежать (назойливого» повторения предлога? Спишите, расставляя пропущен
ные запятые н подчеркивая предлоги.

Родина — это все. Э то— ощущение счастья от зрелища огром
ной нашей страны ее лесов закатов морских поб..режий наглаже(н,- 
нн)ых пр..боями деревень смотрящих в заречную даль. Это ощуще
ние счастья от ее легкого неба ее ветров ее людей от их труда от 
гудков пар. .возов мчащихся к великим ее городам к заводам шахтам 
рудникам создающ.. (не)слыханные богатства. Это ощущение 
горДуСти прошлым и предчу..ствие великолепного буд..щего ко
торого мы (ни, не)кому (не)отдадим.

(К. Г. Паустовский)

§  135.255. У м ение  правильно выбирать предлог.
В данных ниже предложениях допущена ошибка при выборе предлога. 

Найдите эту ошибку и запишите предложения в исправленном виде.

1. Честь рабочего (не) позв..лила ему уй(т, дт)и из завода,
2. Школьники вернулись с Москвы оживленные, полные новых 
впеч..тлений. 3. Письма с Крыма пр..ходили р..гулярно. 4. С рзн- 
ней весно! под..вались щи со щ..веля. 5. Стари(н, нн)ая чашка с 
фарфора привлекла внимание гостей 6. С магазина пр..несли хлеб 
и молоко.

X
$  135. 256. Исправление ошибок в словосочетаниях «глагол +  существительное».

В данных предложениях допущены ошибки: во-первых, в словосочетаниях 
употреблен лишний предлог, во-вторых, неверно выбран падеж зависимого су
ществительного.

1. Здесь каждый день интересую..ся о результатах строит..ль- 
ства. 2. Об этом сер..езно продумали учит ..л я школы. 3. Собра
ние обсудило о работе коме..мольской орган..зации. 4. Сменный 
инж..нер очень хорошо характ..рнзует о молодом рабочем. 5. Ком
сорг отметил о слабом рук..водетве пионерами.

5  135. 257. Выбор предлогов: и з  или с?
Выпишите попарно сначала словосочетания с существительными, при ко

торых употребляются предлоги на —ф о ), а потом словосочетания с существитель
ными, при которых употребляются предлоги в — из.
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Ид..и в школу — возвращ аться-------школы; уехать на К ав
каз — вернуться------ Кавказа; жить на Украине — уехать--------
Украины; поступить на курсы — уй(дт, т ) и ------курсов; прий(дт,-
т,)и в театр — уйти-------театра; сп..шить в кино — вернуться ■—
— кино; уйти в отпуск — вернуться-------отпуска.

§  135. 258. Исправление ошибок в словосочетаниях.
Исправьте и объясните ошибки. Запишите словосочетания в отредактиро

ванном виде. Обозначьте падеж зависимого существительного. В каком стиле 
(разговорном или официально-деловом) употребляются такие словосочетания?

Вход по пред..явлению (билета); обсудить по возвращению; 
встретиться по прибытию (поезда); приветствовать по возвращению; 
по открытию выставки; поступить по окончанию (школы).

§  135. 259. Овладение нормами литературного языка.
С данными глаголами-синонимами составьте и запишите словосочетания, 

употребив в качестве зависимого слова существительное. Обозначьте падеж су
ществительных.

Беспокоиться, тревожиться; избегать, уклоняться; провожать, 
следовать, сопутствовать; начать, приступить; обвинять, осуждать; 
хотеть, стремиться; предупредить, предостеречь; уплатить, опла
тить.

§  135. 260*. Исправление ошибок в предложениях с однородными членами.
Найдите и объясните ошибки в построении предложений. Запишите пред

ложения в исправленном виде.

1. На занятиях кружка ребята хорошо изучили устройство и 
обр..щение с фотоа(п, пп)аратом. 2. Мастер хорошо зпа..т и разб..- 
рается в техи..ке. 3. Пионеры испытывают уважение и восх..щение 
к героям Великой Отечественной войны. * 1

§  136. 261. Разграничение непроизводных и производных предлогов.
Спишите, расставляя пропущенные запятые. Непроизводные предлоги 

подчеркните одной чертой, производные — двумя.

1. Я поехал на почтовых а он (Максим Максимович), по причи
не т..желой поклажи, (не) мог за мной следовать. 2. Я пр..встал 
и взгл..нул в окно: кто(то) вторично проб..жал мимо него. 3. Он 
(Вулич) вынул свой кош. л е к  и бумажник и отдал их счас.ливцу  
(не)смотря на возр..жения о (не)уместности платежа. 4. Белоку
рые волосы в..ющиеся от пр...роды так ж.,вописно обр..совывали 
его (Печорина) бледный лоб на котором по долгом наблюден»., 
можно было заметить следы м..рщин.

(М . 10. Лермонтов)



£  136. 262. Исправление ошибок в предложных словосочетаниях.
Вспомните, с каким падежом употребляются предлоги благодаря, согласно, 

вопреки, навстречу, наперекор. Прочитайте данные ниже словосочетания н 
определите, во всех ли словосочетаниях выбор падежа зависимого существитель
ного соответствует нормам литературного языка. Запишите только те словосо
четания, которые вы отредактировали.

Задержан согласно приказа командира; добиться успеха благо
даря дружной работы; двигаться навстречу отряду; сделано со
гласно распоряжения; поступить вопреки решения; поступать на
перекор здравого смысла.

§  137. 263. Характеристика предлога с учетом совокупности признаков.
Спишите данные ниже афоризмы. Выпишите словосочетания с предлогами 

и разберите предлоги.

1. Опасности лучше и(дт, т)и (на)встречу, чем ож..дать на 
месте (А . Суворов). 2. Не тот мужествен, кто лезет на опасность, 
(не)чу..ствуя страха, а тот, кто может под..вить самый сильный 
страх и думать об опасности, (не)подч..няясь страху (К- Ушин
ский).

§  138. 264. Разграничение существительного с предлогом и производного предлога.
Выпишите сначала словосочетания, в которых упогреблены существитель

ные течение, продолжение, следств'ле, затем словосочетания с предлогами в те
чение, в продолжение, вследствие. Обозначьте падеж существительных.

Выполнять (в)течени.. года; сделать (в)течени.. месяца; отсут
ствовать (в)течени.. урока; увидеть (в)продолжени.. фильма; сле
дить (в)продолжени.. всего эксперимента; задержаться (в)следстви.. 
дождя; прочитать (в)следстви.. по уголовному делу; запретить 
(в)следстви.. эпидемии; отвергнуть (в)следстви.. ошибки. I

§  138. 265. Применение правила о слитном и раздельном написании производных 
предлогов.

Спишите, обозначая орфограмму «Слитное и раздельное написание предло
гов, образованных от существительных с предлогами». Учтите, что предлога 

f в течение и в продолжение взаимозаменяемы.

! 1. (В)продолжени.. нескольких десятилетий изучают люди Арк-
I . тику. 2. (В)виду предстоящего похолодания верт..леты законсер

вированы. 3. (В)следстви.. оледенения самолет начал терять вы
соту. 4. (В)течени.. осей., и весны новые верт..леты эксплуати
ровались без каких-либо происшествий. 5. Были высказаны раз
личные мнения (на)счет целесообразности использования новых
5* 115



машин в суровых условиях Арктик.. . 6. Ветры несли с огромной 
скоростью массу снега, и (в)следстви.. этого временами терялась 
видимость. 7. Погрузка была произведена (в)течеип.. нескольких 
часов.

§  138. 266. Графическое обоснование написания производных предлогов.
Спишите, графически обосновывая написание производных предлогов.

1. (В)продолжени.. года наш пионерский отряд работал отлич
но. 2. (В) продолжен и., повеет.. «Васек Трубачев и его товарищи» 
много интересного. 3. (В)продолжени.. дня мы (ие)сколько раз ку
пались. 4. (В)продолжени,. рассказа автор внес исправления. 
5. (В)продолжени.. дороги мы дважды пересекали речку. 6. О даль
нейших приключениях мальчика сказано (в)продолжени.. повеет.. .
7. Днепр прекрасен (в)течени.. всего весеннего р..злива. 8. Д у
най в нижнем теченн.. замерзает зимой почти на полтора месяца. 
9. Первый искусственный спутник Земли существовал как космиче
ское тело (в)течени.. девяноста двух суток. 10. (В)течени.. всей 
дороги мы сохраняли упорное молчание. 11. (В)течени.. трех лет 
я отдыхал в деревне.

§  138. 267. Закрепление правописания производных предлогов.
Подготовьтесь писать диктант по данному ниже тексту.

Волга вследствие малого падения имеет медленное течение 
и извилиста. Она, так же как и все реки Русской равнины, питается 
водой неравномерно. Главная масса воды поступает весной, во вре
мя таяния снежного покрова. В течение весеннего половодья уро
вень воды в Волге поднимается местами на одиннадцать-двенадцать 
метров против летнего. В продолжение этого времени Волга особен
но прекрасна и величественна. Вдоль берегов не видно ни кустов, 
ни низкорослых деревьев. Над необозримой безбрежной водной 
гладью кое-где видны лишь верхушки затопленных деревьев. П а
роходы, чтобы сократить свой путь на десятки километров, идут 
лугами, а также узкими протоками, отделенными от коренного русла 
островом. Эти протоки впоследствии, после спада воды, обычно не 
судоходцы, потому что летом мало остается воды.



П озт . 268. Разграничение предлогов и союзов.
Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания. Нзд предлогами 

поставьте букву я , над союзами — с. Найдите союз, который служит для связи 
абзацев.

Учительница рассказала о дне открытия (Д, д)ворца пиоиероз 
в Ленинграде после снятия бл..кады.

Еще свежи были в памят.. дни гол..да стуж., мрака. И вот снов., 
открылся дет..кий дворец счаст..я. Дети вошли туда, закута(н,- 
нн)ые завяза(н, пн)ые шарфами теплыми платками медле(н, нн)о 
передвигая ноги. Они вошли оз..раясь в зал с белыми коло(нн, н)а- 
ми. (На)встречу им грянула музыка и руководительница сказала Да
вайте таиц..вать.

И дети заплакали. Они плакали стыдясь своей слаб.хти пр..- 
выкнув б..речь свои маленькие силы. Они плакали боясь таии..вать 
боясь этой музыки вновь говорящ.. осчасть... Должно было прой(т,- 
дт)и очень много дней для того что(бы) к детям вернулись не только 
физические силы но и та светлая радость которая всегда была душ..ю 
де(т, д)ства в (С, советской стране.

(По Т. Тхс)

§  139. 269. Отграничение предлогов от других служебных частей речи.
Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания. Подчеркните услов

ными знаками однородные члены предложения, соединенные союзами. Союзы
заключите в овалы. Над предлогами поставьте букву л.

Ед..шь ед..ш ь смотр..шь в окно вагона а там в глубоком сне
гу по лощинам и бугоркам бегут и бегут высокие и ннз..нькие ко
люч.. елки. От самой Москвы лес и лес... Поспишь ч..сок посмотришь 
в окошко а там опять все те же елки. Даже строчки пр .ходят на 
ум Он еще поспал немно..ко и опять взгл..нул в окошко. Елки!

(По Г. Семенову)

Рр. 270. Подробное изложение текста.
Напишите по данному ниже тексту изложение. Подчеркните в нем предлоги.

В ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ

В Тюмени на камвольно-суконном комбинате я видел окаю  од
ного станка табличку с надписью: «Здесь работает Герой Советско
го Союза Марите Мелышкайте». Этот станок обслуживает работаю
щая на соседнем станке Лидия Косьянова. Все, что заработано на 
станке М ельниканте, она передает в фонд Мира.

В 1941 году ураган войны вырвал Марите Мельниканте из род
ной Литвы и забросил в Западную Сибирь. Огромная Россия, ее 
добрые люди протянули девушке руку дружбы, приютили ее, как



v  многие тысячи других советских люден, временно лишившихся 
родного крота. В Тюмени .Марите работала на заводе, делала мины 
для фронта, а потом попросила, чтобы ее отправили в оккупирован
ную врагом Литву в партизанский отряд. Там она и погибла смертью 
проя. Именем героини названа улица в новом районе Тюмени.

Русская девушка Лидия Косьяпова, работая на станке Марите 
Лельннканге, словно из нитей своего сердца, ткет чудесную ленту 
дружбы народов.

СОЮЗ

§  /3 9 .  271. Определение смысловых отношений, выраженных с помощью союзов.
Прочитайте даььые ниже предложения. Какие из них сложные? Какие 

слева являются средством соединения простых предложений в сложные?
Определите: 1) в каких предложениях (данных под цифрой I, 2 или 3) ни

чего не сообщено о тем, знает или кет брат английский язык; 2) в каком предло
жении мы узнаем, что брат не знает английского языка; 3) в каком предложении 
говорится о тем, что брат знает английский язык. Благодаря каким словам в 
предложениях появилась новая информация? Какой частью речи они являются?

1. Вчера брат получил письмо. Письмо было написано по-анг
лийски. Брат не понял его содержания.

2. Вчера брат получил письмо. Письмо было написано по- 
англш кки, и брат не понял его содержания.

3. Вчера брат получил письмо. Письмо было написано по- 
английски, но брат не понял его содержания.

§  /3 9 .  272. Определение роли союзов в простом и сложном предложениях.
Прочзтайте в определите основную мысль текста. Определите стиль и до

кажите правильность своего ответа. Спишите, расставляя пропущенные запятые. 
Подчеркните ссюзи, которые служат для связи однородных членов предложения; 
ааключиге в рамку союзы, которые служ ат для связи простых предложений в 
составе сложного.

Книга есть кратчайший отчет о пройде(н, нн)ом пути человече
ства и, следовательно, наметка завтраш них маршрутов человече
ства. Если бы беспримерная геологическая катастроф а отрезала 
у человечества его громадный обоз (не)оценнмых материальных 
орудий книга еще внушила бы ему надежду и силы на возрождение. 
Книга (по)этому есть верный, бе..корыстный и наиболее сведущий 
друг. Люди бывают пр..страстны несоверше(н, нн)ы в своих у вл е 
чениях и только книга может научить нас (безош ибочно распо
знавать добро и зло ист..ну и лож(?) крас..ту  и без..образце.

Старш.. поколение вручая своей ю(н, нн)ой смене страну мир 
и веч(?)ные идеи справедливое.. на земле оставляет ей един
стве^ , нн)ое наиболее полное завещ ание — книгу.

(По Л . Леонову)



§  140. 273. Разграничение союзов сочинительных и подчинительных.
Выпишите сначала предложения с сочинительными союзами, потом — с 

подчинительными. При списывании расставляйте пропущенные знаки препина
ния.

•  В какой группе записаны предложения сложносочиненные, ■ какой — 
сложноподчиненные?

1. М осква-река дала имя великому городу но (не)могла (вдо
воль напоить его водой. 2. Пологую возвыше(н, нн)ость между 
Москвой-рекон и Верхней Волгой пересек канал дли(н, нн)ой в 
128 километров. 3. Чтобы поднять искусствен, нн)ую реку на 
38 метров требуе.хя  электрическая энергия. 4. Москва-река на 
выходе из города преграж ден, нн)а плотиной и уровень воды у 
Кремля подн-.лся на два с лишним метра. 5. Под московскими моста
ми св..бодно проплывают трехпалубные суда потому что река стала 
мног..водной. 6. Мосты перекрыли высокими и пологими арками не 
только реку но и набережные, ставшие магистралями, хотя и (не) 
прямыми а повтори..щими петли реки но (не)зна..щими поперечного 
движения.

(По Я. Михайлову)

§  140. 274. Разграничение сложносочиненных и сложноподчиненных предложена*.
Выпишите, расставляя пропущенные запягые, сначала сложносочиненные 

'  предложения. В них от одного простого предложения к другому нельзя поста
вить вопрос. Затем выпишите сложноподчиненные предложения. В них от од
ного простого предложения к другому можно поставить вопрос. Над сочинитель
ными союзами надпишите букву с, над подчанительными — л.

1. В болтливост.. скрывав.,ся лож(?) а лож(?), как извес..но,
! есть мать всех пороков (М . Салтыков-Щедрин). 2. Льстят (за)тем 
I чтобы г..сподствовать под видом покорност.. (Н. Чернышевский).
! 3. Все язы к» стрем я..ся к точност.. а точность требует краткости
I сжат, .сти (А1. Горький) . 4. Реч(?) только тогда дост..гает своей цели
! когда за каждым словом чувствуется душа говорящего (Я. Шел- 
1 гунов). * I

| $  140 . 275. Разграничение сложноподчиненных ■ сложносочиненных предложений 
с помощью вопросов.

! Выпишите, расставляя пропущенные запятые, сначала те сложные предло-
; жения, в которых ог одного простого предложения к другому можно поставить 
I вопрос (сложноподчиненные), затем те. в которых от одного простого предложе-
I ния к другому вопроса поставить нельзя (сложносочиненные). Над сочкнятель- 
j вымя союзами надпишите букву с, над подчинительными — л.

1. Когда гусь на отмел., поднимался в полный рост в раз- , 
мах..вал упругими (полут..ра)метровымн крыльями на воде проб..-



гала серая рябь. 2. Если бы птицам пр..спаивали помпскпе чипы 
то этому гусю след..вало(бы) дать адмирала. 3. Вдруг по козырь
ку кепки ч'го(то) ж..стко стукнуло, и к моим йогам скатилась круп
ная градина. 4. Плаин?) плохо спасал и куски льда больно с..клц 
меня по спине. 5. Когда особенно крупная грлднпа поп..дала в 
темя, белый гусь (с.з)гибал шею и тряс головой. 6. Где(то) кричал 
и бился запутавш.ся* 1 2 3 в лозн,.ье гусь н р.се натужнее звякали под 
ударами града спиц., моего велосипеда.

(По Е. Носову)

1

§  141. 276. Употребление запятой перед союзами, соединяющими простые предло
жения в сложносочиненном и сложноподчиненном предложениях.

PaccvciTKTe данную ниже схему и сделайте вывод о том, есть ли разница 
в постановке запятой между частями сложноподчиненного и сложносочиненного 
предложений.

* и  

> а
• ■

, т а к  к а к  

п о т о м у  чт о

§  141. 277. Обозначение (пиктограммы «Запятая в сложном предложении».
Спишите, расставляя пропущенные запятые. Каждое предложение запи

сывайте с невлй строчки, а на полях постройте его схему. Есть ли разница в 
знаках препинания между простыми предложениями в сложносочиненном и 
сложноподчиненном предложениях?

1. Лишь гд«к;;будь) в проруб., зыбко играет и дыш .т вода 
и е  ней краем перая ры .ка бл .скет чешуей иногда (С. Я ■ М аршак).
2. Через окно я \ьид..л как. большая серая птица села на ветку кле
на в саду (К. Г. Паустовский). 3. Как только снег нач(?)иут бу-
раЕитъ руч..и апреля вдоль дорог опять весна тебе пр..ставит всех 
весен прожитых урок (А . Твардовский). 4. И хочу труд. ся так 
жизн .ю жить такою чтоб далекий мой земляк ыог горди..ся мною 
(А. Твардовский). 5. Засвищут скоро солов. и и лес одене..ся лист- 
ьо» (А . И. Плещеев).



£  14 ! . ЛЬ. Обозначение луннюграммы «Запя1ая в сложном предложении».
Закончите начатые предложения так, чтобы получились сложные. Построй

те схемы составленных предложений. Определите, какие из предложений явля
ются сложносочиненными, какие — сложноподчиненными.

1. Мы решили возвращаться дом ой,------ .
2. Путешественники очень у стал и ,------ .
3. Туристы напраеились к роднику,------ .
4. Путешественники уеид..ли наметенные за ночь сугробы

с н е г а ,-------.
5. Ночью кто(то) испуга(н, нн)о вскрикнул,------ .

§  142. 279. Распознавание сочинительных союзов.
Спишите, расставляя пропущенные запятые. Подчеркните сочинительные 

союзы. Какой из союзов употребляется в разговорной резне

I. Не от росы ур..ж ай а от поту. 2. f Неправдой свет прой
дешь) да назад (не)воротиш(?)ся. 3. Добрая пословица (не;в бровь 
а в глаз. 4. Делай не(на)спех а скоро. 5. Мал епхЬ) да колюч»').
6. Без нитк.. да иголки шубы (не)пошить. 7. .Мал золотник да до- 
рог. 8. Ищи товарища лучше с..бя а не хуже с..6я. 9. Зад..пились 
за пенек и прост..яли весь денек. 10. Перо пиш..т а ум ведит. 
11. С умом задума(н, нн)о а без ума сдела(н, кк)о. 12. Трудно ра
но вставать да хорош., встать.

(Посмаиии) * I

§ 142. 280. Определение рели союза и  в простом и сложном пре.ыожениях.
Спишите, расставляя пропущенные знаки г.репикааия. Определите, в ка

ких предложениях союз и соединяет однородные члены сре^тсжеиия. а каких —
I предложения в сложном.
' #  Определите вид связи предложений первого абзаца.
J
j Однажды Коля направился к к ело. .ц у за водой и замет, .л что
j кто(то) прыгнул к ведру. Коля (с)начал.. и .пугался но потом взял
j кирпич(?) и стал подкрадывайся к ведру. Он подкрался опр..канул
! ведро ногой и увид..л на земле л..ту ежу. Она ар., пала к земле и 
J (не)мигая уставилась на Колю большими п. чальмыми глазами,
j Каля опустил руку с кирпич..м и ему вдруг в..помнилась од

на сказка. В сказке говорилось о том как Ныи-царевич»?) спас 
г малодую царевну которую злой Кощен превратил в лягушку.
J Каля потоптался на м аге  и тихо спр..сил Ты царевна
[ (По Ю. Курансву)



142. 2SI. Определение смысловых oi кошенин, выраженных сомнительными 
ажшмн.

Озаглавьте текст. Спишите, рассгаатяя пропущенные знаки препинания- 
Подчеркните сочинительные союзы. Какой из них выражает отношение соедине- 
вня, а какой — противопоставления? Есть ли различие в употреблении запятой 
перед каждым из этих союзов?

Дружба везде нужна а на воине в особенносг.. . Друж или в 
одной пехотн.. рот., радист Степан Кузнецов н пул..метчик Пргаш 
Джафаров.

Кузнецов был син..глазый русоволосый веселий паренек, ро
дом рязанский а Джафаров казах, смуглый ж ..тель степей, всегда 
задумчивый и все песни про с..бя напевал.

Кузнецову его песни нравились. Он говорил Мотив хороший 
грустный за сер..це трогает а вот слов (не)пон..маю. Надо выучить.

И (во) время похода все учился казах..ому языку. И на марше 
и на пр..вале всегда дру..ки вместе из одного котелка едят одной 
ш..нелью укрываю..ся перед сном все шепчу..ся. (В)коние конц..в 
Кузнецов стал понимать песни Джафарова и часто переводил их 
на русский язык.

Дружба и сил пр..бавляет и в бою выручает.
(По Н . Богданову)

§  142. 282. Определение роли союза и.
Спишите, соблюдая знаки препинания. Определите, для чего служит союз 

и: для связи однородных членов предложения или простых предложений в слож
ном.

Х Л ЕБ
Хлеб!
Это — будни и праздник.
Хлеб!
Это — ( казка и явь.
Это — пшеничное море, неодолимое вплавь.
Небо колышут комбайны, как на волне корабли... 
Хлеб — это жизни основа,
Это основа Земли.
Помню, шагали мы с паля.
Знойное время — страда!
Тот, кто не вырастил колос, знает ли цену труда? 
Спины жара нам солила...
Талько уверовал я:
Хлеб — это песня и сила,
Хлеб — это совесть моя.

(А . Сийг)



§  1 4 2 . 283. Разграничение сочинительных союзов разных групп.
Спишите, ставя пропущенные запятые. Над соединительными союзами 

поставьте букву с, над противительными— я, над разделительными — р. Под
черкните однородные члены и основы сложного предложения.

Республика Шкид вз..лась за издание журналов.
(С)начал.. все шло хорошо и воспитатели были довольны. (Не) 

шумели по окончанн.. уроков воспита(н, нн)ики (ни, не)кто (не) 
носился по залу (ни, ие)кто (не)катался на дверях и на перилах.

Отзв..нит звонок но парты остаются (по)прежнему занятыми 
только крышки хлопают да изреза(н, нн)ые ч..рные доски дро(ж,- 
жж)ат. Ученики с..дят скромно разговаривают ш..потом. В классе 
тихо. Только перья поскрипывают да ш..лестят бумажные листки. 
Десятки голов склонились над картами. Тв..рят и п..чатают рису
ют и пишут. Это готовя ..ся журналы.

(По Г. Белых, Л . Пантелееву)

§  1 4 2 .281. Употребление сочинительных союзов не т о л ь к о — но а, к а к — т ак  в .
Спишите, вставляя подходящие по смыслу слова и пропущенные запятые. 

Подчеркните сочинительные союзы. Какие из них свойственны книжной, а не
разговорной речи?

1. Благодаря строгому режиму сильной воле и целеустремлен
ности товарищ успевает не только справляться со всеми школьны
ми делами но и ------- .2 .  Д руг говорит в глаза не только о достоин
ствах но и ------- своего товарища. 3. Хороший комсорг не только
дает поручения н о ------- их выполнение. 4. Опыты мы производим
не только на уроках физики но и -------. 5. Хорошей проводимостью
обладают как раск..ленные газы так и ------- .

§  1 4 3 .285. Постановка запятой при повторяющемся сочинительном союзе.
Спишите, расставляя пропущенные запятые. Подчеркните сочинительные 

союзы. Над соединительными союзами поставьте букву с, над разделительны
ми — р, над противительными — л .

1. Что (то) слыши-.ся родное в долгих песнях ямщика: то раз
гулье уд..лое то сердеч(?)ная тоска (А . С. Пушкин). 2. И кочи н 
моховые болота и пни — все хорошо под с..яннем лу(н, нн)ым 
(И . А . Некрасов). 3 . Что же ты моя старушка пр..умолкла у окна? 
Или бури завываньем ты мой друг утомлена или дремлешь под 
жу(ж, жж)анье своего веретена? (А . С. Пушкин) 4. Дат го ль мне 
гулять по свету то в коляске то верхом то в кибитке то в карете то 
в телеге то пешком? (А . С. Пушкин)

т



§  N 3. 28*. Выбор нужного по смыслу соединительного или разделительного союза.
И или или}

1. В гра(м, мм)атике выделяются следующие разделы: словооб
разование, морфология-------синтаксис. 2. Больш ая часть имен
существительных употребляйся в едииственн...м -------множествен-
н..м числе. Но среди существительных есть такие, которые употреби 
ляютсятольковединствемн...м-------только во множественн...м чис
ле. 3. Глаголы бывают совершенного------- (пе)созершенного вида.

§  143. 287. Запятая в сложных предложениях.
Прочитайте и разбейте текст на два абзаца.
Спишите, расставляя пропущенные запятые. Соединительный союз и об

ведите кружочком. С помощью подчеркивания основ в сложных предложениях 
в однородных членов объясните постановку или отсутствие запятой перед сою
зом и.

Голая земля пр..мерзла а зима все еще (не)наступила. Но вот 
пот..плело и к веч..ру пош..л снег. Крупные м ..хнатые сн..жинки 
закружились в воздухе. С каждой м..нутой их становилось больше 
и наконец снег пов..лил хлопьями. Я накинул (полу)шубок и вышел 
на крыльцо. Воздух был чистый свежий. В нем как(то) особе(н,- 
нн)о хорошо пахло молодым, только что выпавшим снегом. Я стоял 
и сл..дил (за)те.м как из в.лернего неба сыпал и сыпал на землю бе
лый пух зимы.

(По Г . Скребицкому) * 1

§  Ш .  288. Конструирование сложноподчиненных предложений.
Закончите начатые предложения так, чтобы получились сложноподчинен

ные предложения. Поставьте пропущенные запятые. Подчеркните подчинитель
ные союзы. j

1. Сегодня у любителей хо(к, кк)ея праздник — — . 2. Уже | 
вечером появятся хо(к, кк)еисты счастливые и огорче(н, нн)ые ;
------ . 3. В прошлогодн-.м ч..мппонате у извес..ной ст..личной
к..манды был очень удачный с та р т------- . 4. Теперь состав к..- (
манды изм..-пился-------. Не тот он и по качеству и г р ы ------- . 5. Гол
был забит по вине вратаря-------. 6. По реакц.. зрителей (не)гля- ,
дя на лед можно было сказать------- . 7. Защ итник стремительно
огЛеИулся------ .8 . Зрители увид..ли острую и г р у --------.9 .  Опас..- j
ние моменты уворот об..их команд возникали ч асто ------- .



§  143. 289. Составление сложноподчиненных предложений.
Закончите начатые предложения. Запишите их, расставляя пропущенные 

запятые и подчеркивая подчинительные союзы.

1. Известный португальский путешественник Ф. Магеллан 
окончательно доказал шарообразность Земли,------ (почему?). 2. Нор
вежец Тур Хейердал в 1947 году проплыл по Тихому океану ка 
плоту 8 тысяч километров,-------(для чего?) 3. Выдающийся испан
ский мореплаватель X. Колумб отправился в 1492 г. в путешест
вие, ------ (для чего? с какой целью?). Морского пути в Индию он
не нашел, но это путешествие прославило его и м я,------ (почему?).

§  143. 290. Употребление запятой в сложном предложении.
Спишите, расставляя пропущенные запятые и ставя вопросы к тому про

стому предложению в сложном, которое присоединяется с помощью союза. По
стройте схемы первого и второго предложений.

БЕРЕЗА
Рядом с высокой, сучковатой березой сделали автобусную 

остановку и люди ожидая транспорт вешали на дерево тяжелые 
авоськи сумки рюкзаки. Когда внизу сучки пообломали кто-то 
вбил в ствол дюжину гвоздей и забил костыль. Ржавый, с рваными 
острыми заусеницами чтобы (не)вытащили.

Береза стала вешалкой.
Никто не замечал как с каждым днем чахло дерево. На нем 

все так же болтались авоськи. Дерево ссутулилось и в разгар лета, 
горбатое и сухое, стояло над дорогой, как белый памятник.

Мимо шел человек в комбинезоне. Увидел березу остановился. 
Приложил ухо к стволу послушал и ушел.

Вернулся он с топором. Огородил дерево мелким частоколом 
на израненный ствол табличку повесил Гвозди не вбивать. Живая.

£  143. 291. Распознавание сложноподчиненных предложений в собственном тексте.
По предложению редакции газеты «Пионерская правда» ребята разных воз

растов создают Проект Будущего. Составьте и вы несколько предложений иля 
небольшой текст на тему «Школа будущего». В составленном вами тексте или 
предложениях можно осветить такие (более узкие) темы: «В школу как на празд
ник», «Что за дети, настоящие таланты!», «Самое, самое современное». Запишите 
составленный текст (или предложения); подчеркните, если есть, сложноподчинен
ные предложения.

$  144 . 292. Умение характеризовать союз по совокупности признаков.
Прочитайте данные ниже афоризмы. Запишите тот, который оеобеиио 

понравится, расставляя знаки препинания. Сделайте морфологический разбор 
союзов.



1 . 7> v ' юе (71>м 14V \ <Л 'г..>т'льопич ним..лисиие всех обя- 
Min. w tV vrert эп> г.роилм (.И. К а л и н к и ) .  2 .  М ужество
K ie r  обыммвьДщ h h W  мчгк..стью x a p a K iv p a  11 мужестре(н, нн)ый 
человек <vvttv других способен mi н..лн кодупже (7/. Ш елгунов). 
3 . Е с л !! |6 ы > каждый ч . . л о в о к  на куске земли своей (с, з)делал(бы) 
все что он может как пр..красна была(бы) земля паша! (А . Чехов)

§  N 5 . 293. Правописание союзов т ож е, т а к ж е .
Спишите, раскрывая скобки. Над союзами поставьте букву с. Подчеркните 

члены предложения, выраженные наречиями и местоимениями.

I. 1. С помощью аэростатов, поднимающихся на высоту до 
40 км, а так(же) ракет и спутников можно и..следовать все свойства 
атмосферы. 2. Наблюдая за движением радиозондов, ученые полу
чают так(же) сведения о ветрах. 3. Ночью ветер дул так(же) силь
но, как и днем.

II. 1. Петя понял, что расспраш ивать не надо, но так(же) не 
надо сердит..ся на раздражительность папы. 2. Пете снилось то(же) 
самое, что совсем (не)давно было с ним наяву. 3. Он так(же), под
писав свою фамилию, (не)забыл поставить точку. 4. Усатый так(же), 
как и тот, с якорем, то(же) был переодет.

(В . Катаев)

$  145. 294. Правописание союзов.
Определите стиль текста. Спишите, расставляя пропущенные запятые. 

Обозначьте орфограмму «Слитное написание союза чтобы*.

Рано утром мать ух..дила со двора в поле на работу. А отца 
в семействе (не) было: отец давно уш ..л на главную  работу — на 
войну, и (не)вернулся (от)туда. Каждый день мать ож ..дала что 
отец Берне, .ся а его все (не)было. В избе и на всем дворе оставался 
хозяином один Никита, пяти лет (от)роду. Уходя мать наказ..вала 
что(бы) Никита (не)сбежал со двора что(бы) он собрал яйца от кур 
что(бы) чуж..й петух (не)пр..ходил во двор что(бы) Н икита ел в 
обед молоко с хлебом. Мать возвр.лцалась к вечеру и тогда она кор
мила Никиту горяч., уж..ном.

(По А . Платонову) * 1

§  145. 295. Разграничение союзов, местоимений и наречий.
Спишите, расставляя пропущенные запятые. Укажите (сокращенно), ка

кими частями речи являются слова, данные в тексте со скобками.

1. В тайге р..стут ели а так(же) кедры. 2. К авказ богат нефт..ю 
Сибирь то(же) име..т коло(с, сс)альные запасы ч..рного золота,
3. Костер г..рел так(же) ярко как и веч..ром хотя ноч(?) уж е кон
чалась. 4. Мальчики нашли в лесу то(же) место на котором они 
были в прошлый раз.



flo sm . 296.*. Определение смысловых отношений, выраженных с помощью союзоз
Прочитайте текст и определите его основную мысль. Каким союзом выра

жаются сопоставительные отношения, указывающие на противоположность? 
Нандиге сложноподчиненное предложение и определите значение подчинитель
ного союза, соединяющего простые предложения в сложнее. Спишите, расстав
ляя пропущенные запятые. Подчеркните грамматическую основу в первом пред
ложен ни.

Совреме(и, нн)ын актер — (ие)сторо(н, пн)нй наблюдатель 
Ж 113И .. а ее активный и деятельный участник для которого сцена 
(не)помост для сам..выражения а тр..бупа с которой должно ос- 
мысле(и, пп)о звучать живое гражданское слово. Если молодой че
ловек идет в театральный институт мечтая только о шумной славе 
пренебрежительно относясь к родному языку к родной литературе 
к родной нсторн.. то после окончания института мал..грамотный 
студент стан..т мал..грамотным актером. Такой актер не способен 
в своем творчестве подия..ся до глубокого осмысления как кла(с,- 
сс)ического так и совреме(н, нн)ого репертуара. Он (ни, не)когда 
(не)станет личностью в т..атре.

(По С. Михайловой)

Повт. 297. Разграничение предлогов и союзов.
Определите основную мысль текста. Спишите, расставляя пропущенные 

запятые. Подчеркните предлоги и союзы.

С детских лет я как и многие мои сверстники по шкале увле
кался спортом, сначала греблей потом волейболом. Успехи были 

I невелики, (за)то навыки и умения приобретенные на тренировках 
I и состязаниях закрепились (на)долго в чем позднее убеждался не 
j раз. Особенно в дни войны когда командовал отдельным зенитным 
| взводом.
; После войны окончил университет аспирантуру защитил кан-
( дидатскую докторскую диссертации. Заниматься приходилось очень 

много. Когда чувствовал что мысль начинает «буксовать» бросал ра
боту и... в лес или в спортивный зал. Берусь утверждать что многие 
мысли родились не тогда когда сидел за сталом обложившись кни
гами а на лыжне (во)время прогулок.

(Из газ. «Советский спорт)

R o im .  298. Разграничение сочинительных и подчинительных союзов.
Прочитайте пожелание известного хоккеиста мальчишкам, увлеченным 

хоккеем, и определите основную мысль текста. Спишите, расставляя пропущен
ные запятые. Над подчинительными союзами поставьте букву п, над сочини
тельными — с.

Спорт дает познание жнзн.. потому (что) познать ее можно лишь 
в настоящем творческ..м ко(лл, л)ектнве. Хочу что(бы) ребята бы
ли (не)просто исполнителями требований треи..ра а тв..рцами. В



одной ил извсс.лшх мне команд ребята думают it ггл тренировках и 
в играх. Посмотрят мальчишки хоккейный матч а потом соберутся 
и разб..рают острые с..туации. На тренировках осваиваются по
нравившиеся тактические или технические пр..емы. Вносят новое, 
свое. (От)сюда и спортивные успехи. Трен..р доволен что в команде 
есть взаимопонимание. Ребята соблюдают режим питания отдыха 
хорошо учатся.

Спорт дисциплинирует, выпрямляет человека. Но случается, 
что к спортсмену не приходит умение противостоять «шелухе», 
связанной с первыми, вскружившими голову успехами. Это большая 
беда. Нужно сделать все, чтобы помочь таким ребятам разобраться 
в себе и увидеть настоящие ценности, которыми богата жизнь.

Повт. 204. Повторение орфографии.
Подготовьтесь писать под диктовку. Во время диктанта над производными 

союзами поставьте букву с, а местоимения с предлогами и частицей бы, от кото
рых образованы союзы, подчеркните.

Мы с братом решили и..ти ловить рыбу (на)ночь, (по)этому 
(за)ран.. нак..пали ч..рвяков и приготовили все (пе)обходимое 
для ловли. Что(бы) наловить рыбы (по)болыде, мы взяли разно
образные снасти: удочки, жерлицы, а так(же) блесну с длин..й бече
вой. Наживка у нас была то(же) разнообразная. Перед уходом мы 
(не)однн раз проверили, все ли взяли, и (не)с.мотря (па)это, я чув
ствовал, что мы что(то) забыли. Что(бы) это могло быть? Уже когда 
мы вышли за ворота, я вдруг вспомнил, что у пас нет спичек.

<
Повт. 300. Разграничение предлогов и союзов.

Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания. Над предлогами 
надпишите букву п. Подчинительные союзы заключите ь овал.

Я помню руки матери моей, 
Хотяеед..вио уж нет на свете.
Я рук не знал нежнее и добрей 
Чем ж.сткие мозолистые эти.
Я помню руки матери моей 
Что ут..рали слезы мне когда(то). 
В пригоршнях пр..носили мне

с полей

Все чем весна в родном кр..ю
богата.

Я помню руки матери моей, 
И я хочу, чтоб повторяли дети 
Натруже. .ые руки матерей 
Святее вас нет н..чего на свете!

(Я . И. Рыленков)



Рр. 301. Подробное изложение содержания текста.
Прочитайте текст и подготовьтесь писать по нему изложение.
Самое радушное, самое доброе, гостеприимное приветствие 

русских хлеб-соль значит следующее: раздели со мной хлеб, отве
дай хлеба нашего, приобщись к трапезе, столу, жизни моего дома 
и пусть всегда будет у тебя и хлеб, и соль, пусть в доме твоем будет 
сытость, мир и радость. Вот что значат эти короткие слова.

А. С. Пушкин в «Евгении Онегине» упомянул старинный обы
чай встречать близких, родных, дорогих гостей:

Родне, прибывшей издалече,
Повсюду ласковая встреча,
И восклицанья, и хлеб-соль.

«Хлеб-соль водить» исстари значит «дружить, поддерживать 
дружбу». Хлебосольный дом — дом радушный, гостеприимный. 
Хлебосольный хозяин — самая большая похвала человеку, умею
щему от души принять гостей.

В этих фразеологизмах— уважение к хлебу — результату 
труда землепашцев. Это уважение к хлебу поддерживает обычай. 
Хлебом-солью не только встречают гостя дорогого, узажаемого че
ловека, по и преподносят хлеб-соль как знак доверия, пожелания 
успеха. (По А . А. Брагиной)

Р р. 302. Подробное изложение текста.
Прочитайте и разбейте текст на шесть абзацев. Определите основнук̂ мысль, 

тип и стиль текста. Найдите предложения, в которых употреблены риторичес
кий вопрос, восклицательное предложение, повторяющиеся союзы при одно
родных членах. Найдите в тексте союзы п объясните их правописание. Напи
шите изложение.

Кир пи ков посмотрел на свои тяжелые сухие руки. Согиуше, 
будто специально, чтобы к ним приходились и топор, и лопата, и 
пила, и соха, и вилы... И все приходилось к его рукам, любой ин
струмент давался ему. И Варварина рука была согнута, и тоже на
всегда. То же самое, каким только инструментом не продлялись ее 
руки: и ухватами, и сковородками, и коромыслами, и всякими лопа
тами, и граблями, и вилами, и топором, и сохой. Уж и поработали 
Александр Иванович и Варвара Семеновна на своем веку! О, не 
одно европейское государство разместилось бы на пазе, вспаханном 
Кирпиковым, какой альпинист взобрался бы на стог сена и соломы, 
наметанный Кирпиковым, какой деревянный город можно было 
выстроить из бревен, нм заготовленных, сколько товарняков нужно 
было б, чтобы перевезти дрова, напиленные н расколотые нм за 
всю жизнь, сколько людей согрелось бы у тепла этих дров! А Вар
вара? Сколько перестирала она одного только белья — веревка 
с ним опоясала бы земной шар; студеной воды, перетасканной ею, 
хватило бы налить большое озеро. Только нет такой статистики, нет 
такого огромного патя, такого поднебесного стога, такой растянутой 
по экватору веревки с бельем, нет такого озера. (По В. Крапину)



Р р. 303. Выборочное изложение текста.
Прочитайте текст и найдите в нем предложение, в котором выражена ос

новная мысль текста. Сколько в тексте частей? Какие? Изложите ту часть текста, 
в которой объясняется, почему мы зовем нашу страну Отечеством, Родиной, 
Рсдяной-матерью. Подчеркните в своем изложении союзы.

Наше Отечество, наша Родина, Родина-мать. Отечеством мы зо
вем нашу страну потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды 
наши. Родиной мы зовем е_- потому, что в ней мы родились, в ней го
ворят родным для нас языком и все в ней для нас родное. М атерью 
мы зовем ее потому, что она выкормила нас своим хлебом, вспоила 
своими водами, выучила своему языку и, как мать, защищает и бе
режет нас от всяких врагов.

Много есть на свете, и кроме России, всяких хороших госу
дарств и земель, но одна у человека родная мать — одна у него и 
Родина. (По К ■ Д . Ушинскому)

Рр. 304. Анализ публицистического рассуждения.
Прочитайте и определите тип и стиль текста. Найдите тезис, доказатель

ства и заключение. Докажите, что стиль текста вами определен верно: найдите 
языковые средства, характерные для этого стиля (параллелизм синтаксических 
конструкций, одинаковое начало предложений; широкое использование однород
ных членов). Наг.ншите изложение, сохранив стиль текста.

Букет тем прекраснее, чем больше разных цветов его состав
ляют, они отдают ему свой аромат, свой цвет, свою неповторимую 
форму, свою красоту. Тем прекраснее многомиллионный советский 
народ, что большие и малые народы, его составляющие, отдают ему 
с ео и  главные ценности — исторический и социальный опыт, техни
ческие знания, сокровища культуры, искусства, литературы, столе
тиями накопленную мудрость. Эстонская музыка никогда не может 
заменить армянскую, армянская живопись никогда не заменит 
украинскую, украинское танцевальное творчество не заменит гру
зинское, грузинские песни никогда не заменят русские, русская ли
тература — величайшее явление в истории мировой литературы — 
не заменит национальных литератур. Проза Чингиза Айтматова, 
поэзия аварца Расула Гамзатова, живопись армянина М артироса 
Саръяна, музыка русского Сергея Прокофьева, оставаясь глубоко 
национальными, влились в общенациональную культуру, стали 
всеобщим достоянием. И общенациональную культуру нельзя 
без них представить, как советскую землю без К авказских гор, 
казахских степей, украинских полей, русских лесов.

И какое счастье, что каждый — и это записано в Конституции 
СССР — может свободно пользоваться достижениями общенацио
нальной культуры, вволю пить из этого родника свежести и очище
ния, мужества и благородства, самосовершенствуясь и испытывая 
ни с чем не сравнимое духовное наслаждение! (К.. Кулиев)

т



§  1 4 6 . 305. Осмысление роли частиц в речи.
Введите в предложения последовательно одну пз данных в скобках частиц. 

Запишите примеры предложений, в которых с помощью частицы придается: 
а) особое значение подлежащему, б) особое значение сказуемому; в) отрицатель
ное значение всему предложению или отдельным его членам.

1. Брат замолчал (даже, только, и, все-таки, ведь, -то, именно, 
вот и, вряд ли, разве, же, не).

2. Сосед возразил (не, неужели, как едва ли, лишь, даже и, 
уж, -то).

3. Погода улучшилась (не, почти, как раз, -то, все-таки, все ж, 
же, якобы, а вот). * •

£  146 . 306. Осмысление . лексико-грамматического значения частиц.
Прочитайте оба текста. Укажите слова, которые приобретают в тексте осо

бое значение благодаря введению частиц. Докажите, что употребление автором 
выделенных в тексте слов делает текст богаче, выразительнее, живее.
•  Определите, в каком временном плане дано начало рассказа о двух ля
гушках.

Д В Е ЛЯГУШ КИ

Жили-были две лягуш ки ... Но 
одна из них была настоящая лес
ная лягуш ка — храбрая силь
ная, веселая, а другая была 
ни то ни се; трусиха была, лен
тяйка, соня. Про нее говорили, 
будто она где-то в городском 
парке родилась. Но они жили 
вместе, эти лягуш ки ...

Жили-были две лягушки. Но 
только одна из них была на
стоящая лесная лягушка — 
храбрая, сильная, веселая, а 
другая была ни то ни се; труси
ха была, лентяйка, соня. Про 
нее даже говорили, будто она 
не в лесу, а где-то в городском 
парке родилась. Но все-таки 
они жили вместе, эти лягушки...

(Л . Пантелеев)

§  146 . 307. Осмысление лексико-грамматического значения отдельных групп 
частиц.

Выпишите отдельно предложения, в которых с помощью выделенных частиц 
придается: а) отрицательное значение всему предложению или отдельным его 
членам; б) особое значение отдельным его членам.

ф  Составьте схему последнего предложения, ф  Подчеркните наречия, ф  Вы
делите приставки.

1. Балда говорит: «Буду служить тебе славно, усердно и очень 
исправно, в год за три щ ..лка тебе по лбу, есть же мне давай ва-



рсную полбу». Призадумался поп, стал себе почесывать лоб. Щ ..лк 
щ-.лку ведь розь. Да понадеялся он на русский авось. Поп говорит 
Балде: «Ладно. Нс будет нам обоим накладно. Пожпви-ка на моем 
подворье, окажи свое усердие и проворье».

2. Попадья Балдой не нахвалится, поповна о Балде лишь и 
печалится, попенок зовет его тяте|п кашу заварит, нянчится с ди
тятей. Только поп один Балду we любит, никогда его не приголубит, 
о расплате думает частенько; время идет, и срок уж близенько.

3. А Балда приговаривал с укоризной: «Не гонялся бы ты, поп, 
за деш..визнот.

(А . С. Пуш кин) * 1

§  146. 308. Умение отличать частицы от наречий и союзов.
Прочитайте пары предложений с омонимичными частицами и наречиями,

а также с омонимичными частицами и союзами. Выпишите только предложения 
с частицами, подчеркните нх.

1. Бабушка говорила убедительно н просто. — Я просто ослеп 
от весеннего солнца-г-2. Глядит Максим решительно, смело. — Имя 
это я слышал решительно в первый раз. 3. Вопрос был решен поло
жительно. — Теперь девочка положительно ничего не понимала.
4. В лесу и в поле душно. — И в  беде человек крепнет. 5. Мал 
золотник да дорог. — Да скорей бы уж дождь начинался. 6. Ма
ленькие дети значение многих слов воспринимают буквально. — 
От усталости путники буквально валились с ног. 7. Держался он 
просто. — Он просто садовод-любитель.



§  147. 309. Осознание оттенков значения частиц.
Прочитайте, определите основную мысль текста. Придумайте и записана 

примеры, показывающие, что <~бы — мечтает, ли — сомневается, ук — утверж
дает». Выпишите предложения с отрицательной частицей м .

%  Составьте схему предложения с обращением.

Частицы бы, ли, же ...
Хотя все они служебные слова, но у каждой свой характер, 

поэтому ведут они себя в тексте по-разному.
Бы — мечтает.
Ли — сомневается.
Ж е — утверждает.
И попробуйте прожить хоть без одной из этих частиц!

(Не) проживете!
Попробуйте (ии)чего (не)утверждать.
Попробуйте (ни) о чем (не) мечтать.
Сможете прожить?
(Не) сможете!

(Ф. Кривин)

§  147, 310. Умение различать частицу и и союз и.
Выпишите отдельно пословицы, в которых и является*. U шстицей пли 

2) союзом.
Определите, в каком значении употреблен союз да во второй пословице.

1. Рай и ад нужны тому, кто богат. 2. Поп да бог — пока ра
зум плох, а с ясным умом и без них прож..вем. 3. Образа и м..- 
лебиы нам больше (не) потребны.

(Пословицы) 1

§  147 , 311. Распознавание формообразующих частиц.
Спишите и подчеркните глаголы и частицы, с помощью которых образуются 

формы условного и повелительного наклонения. Укажите частицу, которая 
вносит оттенок ограничения, выделения.

1. Пускай нам с тобой обоим беда грозит за бедою, но дружба 
моя с тобою лишь вместе (со) мной умрет (.7, Ошанин). 2. Пусть 
грубость н..чезнет, исчезнет (на)веки, пускай по рецептам врачей 
появнт.хя в каждой, в каждой аптеке л., карство для грубых детей! 
(А , Л . Барто) 3. Мы коньками режем звонкий, серебристый, чи
стый лед, а Сергей стоит в сторонке и такую речь ведет: «Вот бы 
если бы коньки мы точить о лед могли, то сказали бы спасибо конь
кобежцы всей земли... Будь в коньках такой металл, я н сам ка
таться б стал...» (К- Порнсв).



§  148, 312. Осознание смыслового значения частицы не.
Спишите, вставляя частицу не перед выделенными глаголами, чтобы уси

лить утвердительный смысл предложения. Подчеркните предложения с обобщаю
щим значением.

ф  Произведите полный синтаксический разбор предложения с однородными 
сказуемыми.

1. Я мог заметить его. 2. Собеседник захотел согласиться с 
моим мнением. 3. Где только бывал отец! Куда только он ездил, 
летал! Что только видел! 4. С кем только встречался! 5 .Что только 
может вспомниться ему в бессонную ночь!

§  148. 313. Умение определять значение частицы н е , .
Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. Укажите 

(устно), в каких значениях употреблена частица не. 
ф  В каком предложении используется прием отрицательного сравнения?

1. (Не)кукушечка во сыром бору куковала, (не)соловушка во 
зеленом саду громко свищ..т, добрый молодец, во (не)волюшке сидя, 
плзч..т. 2. Ах, кабы на цветы (не)морозы, и зимой(бы) цветы р а с 
цветали; ой, кабы на меня (не)кручина, (н..)о чем(бы) я (не)тужила, 
(не)сидела(бы) я подпершися, (не)глядела(бы) я в чисто поле.

( Русские народные песни) 1

§  148. 314. Осмысление значения частицы н и .
Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. Подчеркните 

сказуемые в первых двух предложениях.
В каких предложениях частица ни усиливает утвердительный смысл ска

зуемого?
ф  Составьте схему первого предложения, ф  Укажите предложения, которые 

характерны для публицистического стиля.

1. Тишина, (не)нарушаемая н.. движением, н.. звуком, осо
бенно поразительна (Л. Толстой). 2. Нет (н..) солнца, (н..) ветра, 
(н..) шума (И. С. Тургенев). 3. Сколько бы (н..) пришлось жить на 
свете, никогда (н..) перестаи..шь удивляться России (К- Г . Пау
стовский). 4. Как (н..) трудно, как.(н..)худо, (н..) сдавай, вперёд 
иди (А. Т. Твардовский). 5. Пусть знают сторонники мира, где бы 
они (н..)жили, каких бы взглядов (н..придерживались, что совет
ский народ, вместе с другими народами, отстоит мир! (И . Эренбург)



Спишите, оставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Объясните
условия выбора частиц не и ни.

9  Выпишите причастия, укажите их основные морфологические признакн.

1. Милы и дороги до боли, да так, что глаз (не)оторвать, мие 
брови лиственниц собольи и сосен царствен..ая стать. Тайга, тайга... 
Берет отсюда начало изумрудный цвет, а зеленее изумруда (н..Де
рева, (н..)камня нет! По красоте, по скрытой силе мне (не)с чем 
мой Урал сравнить (Л . Татьяничееа) . 2. (Н..)истомленную, (н..) 
праздную, (н..)обеззвученную тьмой, я тишину люблю цветастую, 
живую, птичью (надо)мной (И. Снегова). 3. Он (Циолковский) с 
детства (не)слышал (н..)птичьего пенья, (н..)гордого гула лесов, 
(н..)доброго звона капели весе..ей, (н..)добрых людских голосов 
(П. Железнов). 4. И (н..)мечта уже, (н..)призрак маячит нам во 
тьме глухой — живое пламя коммунизма зажгли мы собственной 
рукой; зажгли огонь (не)угасимый на благо всех людей труда. И 
затемнить его (не)в силах уже (н..)кто и (н..)когда (М. Исаковский).

§  148. 316. Закрепление написания не  и ни  в фразеологизмах.
Составьте таблицу «Фразеологизмы с частицами нг и ни*. Какие из этих 

фразеологизмов употребляются преимущественно в разговорной речи для харак
теристики человека?
• ф  Составьте 5—6 предложений на тему «К характеристике отрицательного 

(положительного) героя», используя записанные фразеологизмы.

1. Комар носу (не)подточит. 2. (Ни)свет (ни)заря. 3. (Ни) 
рыба (ни)мясо. 4. (Не)спускать глаз. 5. Палец в рот (не)клади.
6. (Ни)слуху (ни)духу. 7. (Не)початый край. 8. Палец о палец (не) 
ударит. 9. Камня на камне (не)оетавит. 10. (Не)лыком шит. 
11. (Не) все коту масленица. 12. (Ни)пуха (ни) пера. 13. (Не) 

I мытьем, так катаньем. 14. (Ни)то (ни)се. 15. (Не) с руки. 1

§  149. 317. Распознавание смысловых оттенков частицы даже.
Спишите, вставляя пропущенные буквы н раскрывая скобки. Подчеркните 

частицу даже, а также те слова, словосочетания и сочетания слов, значение кото
рых выделяется и уточняется с помощью этой частицы. 

ф  Выпишите все местоимения, укажите их разряд.

1. В комнату сунулся полный круглолиц..й мальчишка лет 
двенадцати, такой нежный и рыжий, что даже пухлые лицо и руки 
его были все (в)веснушках. 2. Игнат Васильевич всех, даже стари
ков и старух, называл детками.З. (Не) люди, а какие(то) памятники! 
Даже ты предстал передо мной (в) виде какого (то) маленького па
мятничка.



§  149, SIS. Распознавание час г нм ы вот  и союза вот  (и  вот ).
Выпишите отдельно предложения, в которых: I) частицы eim, сон употреб

ляются для указания на что-то близкое; 2) слова corn, и вот, yys вот употребля
ются как союз с временным оттенком. Подчеркните частицы и слова, к которым 
они примыкают. Какие из записанных вами предложений со словом вот употреб
ляются в разговорной речи?

ф  Укажите предложения, в которых употребляется усилительная частица н.
•  Составьте ДЕа предложения, в которыми употребляется как союз.

1. Вот дом. Вот оз..ро . Вот здесь, (в)дали от любопытных глаз, 
береза ш..лестела молодая (Л1. В. Исаковский). 2. Вот ворона 
на крыш., покатой такс  зимы и осталась лохматой (А . Блок). 3. Вот 
приед..шь (ко)мне — вместе сад саж ать будем. 4. Что белеет под 
нежною травкой? Вон ж ..лтею т под сер ..ю  лавкой  прошлогодние 
мокрые стру.ж н (А . Блок). 5. Вот закончим в срок работу — от
дохнем (на)слгву. 6. И вот из последних сил борется наш а храбрая 
лягуш ка со своей лягуш ечьей смертью. Уж  вот она и сознание стала 
терять. Уж вот захлебнулась. У ж  вот ее ко дну тянет. А она и тут 
(не)сдается (Л . Пантелеев).

§  149, 319. Распознавание усилительных частиц.
Озаглавьте и спишите текст, раскрывая скобки и вставляя пропущенные 

буквы. Подчеркните все известные вам частицы. Усилительные частицы заклю
чите в прямоугольник.

ф  Выделите условными обозначениями деепричастные обороты, ф  Опреде
лите главную мысль каждого абзаца и составьте план текста.

(Не) старайся говорить громче собеседников. Это (не)выгодпо 
тебе (же): кто говорит, (не)повышая голоса, к тому прислушиваются 
внимательнее, чем к крикуну. (Не)даром опытные ораторы обычно 
начинают свою речь нарочито тихим голосом. Это заставляет при
сутствующих (не)вольно вслушаться в каждое слово.

Если в разговоре тебя перебьют, (не)пытайся заглушить пере
бившего, повышая голос, а лучше замолчи и выслушай его возраже
ния. Ведь если оба вы будете говорить одновременно, все равно 
(ни)он тебя (не)услышит, (ни)ты его.

Учись внимательно слушать собеседника. (Не)перебивай его, 
пока он (не)закончит свой рассказ. Дослушай то, что он хотел ска
зать, до конца, а потом уж возражай, если (ие)согласен. Чем вни
мательнее ты будешь слушать, тем приятнее будет людям с тобой 
разговаривать.

(А , Дорохов)



Спишите и укажите (устно), к какому разряду— формообразующих, мо
дальных, отрицательных — отнссятся выделенные частицы. Какие из этих ча
стиц могут состоять из одной буквы? 

ф  Выпишите глаголы, вводящие прямую речь.

О чем только не говорят служебные слова в неслужебное Бре
мя! Этого вы (н ..)к о гд а  не прочтете в тексте.

— Если бы у меня было не две, а хотя бы три буквы, — гово
рит частица Бы, — я бы  такое сказала!

Ах, эта частица Бы, какая она мечтательница! Вечно ей хочет
ся того, чего нет.

— В ряд  ли , — возраж ает ей частица Ли, верная своей при
вычке во всем сом неваться. — Да и нужна ли тебе лишняя буква?

—  Это же пустой разговор, — останавливает их частица Же, 
пр..Еыкшая реально смотреть на вещи. — Тебе же вполне хватает 
двух букв — больш е тебе не положено.

(Ф. Кривин)

§  149. -321. Умение распознавать разряды часгнн.
Представьте себе, что в разговоре служебных слов (см. текст предыдущего 

упражнения) приняли участие другие частицы — даеай, пусть, не, ни, date, что 
в а, исключительно и т. д- (см. учебник, § 147—149). Запишите этот диалог, оза
главьте его, подчеркните в тексте все известные вам частицы, определите их
разряд.

£  150. 322. Закрепление раздельного н дефисного написания частиц.
Спишите, раскрывая скобки. Обозначьте условия Еыбсра дефкекего напи

сания частиц.
ф  Составьте схему первого предложения.

1. Ты воз..ми(ка) лукошко, сходи(ка) в лес, приыесшка) ягод. 
2. Медведь(то) стоит в малин..ике, ягодами лакоми..ся. 3. А все 
(таки) обманул Иваш..чка ведьму. 4. То (некделано, что (не) 
доделано. 5. Дело (не)комар, (от)него (не)отмахнешься. * 1

£  150. 323. Различение частиц и частей слова.
Раскрывая скобки, обозначьте графически части слова, а над часткиамя 

надпишите букву ч. Поставьте недостающие знаки препинания.
ф Выпишите все местоимения, укажите их начальную ферму и разряд. 0  Со

ставьте схему одного из предложений с прямей речью.

1. (Из)погреба плесенью пахн..т сыростью мохом. А это как 
(раз) то самое, что лягушки любят. 2. Все равно мне отсюда (не) 
выле..ти. Что(ж) я буду напрасно бултыхат..ся думает одна ля
гушка. 3. Нет братцы утонуть я всегда успею. Это от меня (не)уйдет.



А лучше я еще поплаваю. Может быть, у меня что(нибудь) и 
выйдет думает другая лягушка. 4. И вдруг чувствует лягуш ка, что 
под ногами (у)кее уже (ме)сметана, а что(то) твердое, что(то) креп
кое, вроде земли.

(Л . Пантелеев)

§  151. 324. Умение определять частицы, производить их морфологический разбор.
Прочитайте шутку-диалог, затем спишите, раскрывая скобки и расставляя 

недостающие знаки препинания. Подчеркните частицы, определите их разряд, 
ф  Для какого стиля речи характерно употребление выделенного слова?
9  Выпишите глагол, состав которого соответствовал бы схеме: «приставка 

+  корень -f  суффикс +  суффикс -т суффикс».

ОБИДЕЛСЯ

Хорошо (бы) меня сейчас вызвали мечтательно произнес Павлик 
Толмачев.

Урок здорово выучил поинтересовался Сережа Авилов, его со
сед по парте.

Нет, совсем (не)знаю прошептал Павлик.
Так чего (ж) ты отвечать хочешь.
Что(б) двойку поставили улыбнулся Павлик. — Тогда сразу 

вокруг меня ребята забегают. А сейчас (до)меня дела нет. Буд(то) 
я  и (не)в отряде.

(Ю. Ермолаев)

\  _

§  152. 325. Умение писать частицу н е  с глаголами и деепричастиями.
Спишите, раскрывая скобки и ставя пропущенные знаки препинания. Обо- 

аначьте деепричастные обороты. Подчеркните частицу не.
9  Возьмите в кружок помер того правила поведения, которое оказалось для 

вас особенно полезным. 9  Выпишите любые два глагола в изъявительном на
клонении и два глагола в повелительном наклонении. 1

1. Здоровайся со старшими (не)протягивая первым руки: по
дожди, пока они это, сделают сами. 2. (Не)подаван руку (не)сняв 
(с)нее перчатки. 3. (Не)садись в трамвай или автобус (не)пропустив 
первым в двери своего спутника или спутницу. 4. П робирайся к 
выходу из вагона (не)расталкивая (в)переди стоящих и (не)подтал- 
кивая их (в)спину. 5. (Не)показывая пальц..м сумей показать 
взглядом то, на что, (по)твоему, желательно обратить внимание тво
его спутника. 6. (Не)переходи улицу не поглядев (в)начале (н а л е 
во — (не)движется ли на тебя транспорт. Дойдя до середины по
смотри (на)право: (не)грозит ли опа..ность (от)туда.



Прочитайте текст, выделите в каждом абзаце главную мысль, составьте 
план текста.

Выпишите вначале предложения, в которых есть частица не, затем предло
жения, в которых есть слова с приставкой не-, и, наконец, два предложения с мо
дальными частицами. /

В разговоре старайся затронуть такую тему, которая может 
заинтересовать твоего собеседника. (Не)етоит рассказывать, что 
было у тебя сегодня на обед или какой прыщ выск..чил у тебя на 
ше.. . Вряд ли это кому(нмбудь) интересно.

Поменьше говори о себе. Есть такие самовлюбленные болтуны, 
которые готовы перебить любой рассказ о крупном событи.. или о 
случившемся с кем(нибудь) (не)счастье фразой «А вот я, а вот у 
меня...», буд(то) больше всего людей должна интересовать их важ
ная персона.

(Не)смейся искусстве..о, если тебе (не)смешно, (не^делай вид, 
что удивлен, если этого в действительности нет. (Не)хохочи слиш
ком громко, веди себя естестве..о. Всякое кривляние выглядит 
смешным и (ие)умным и производит на окружающих (не)приятное 
впечатление. (Не)вежлнво говорить о присутствующих «он» или 
«она». В разговоре надо называть того, о ком идет речь, только по 
имен.. ,

(А. Дорохов)

§  152. 327. Закрепление правописания частицы не.
Пользуясь приведенным образцом, составьте предложения, употребляя раз

ные способы выражения противопоставления.
О б р а з е ц :  В комнату вошел

не Виктор, а Сергей; 
нс другой кто, а Сергей; 
не кто другой, а Сергей; 
не кто другой, как Сергей; 
не кто-либо другой, а Сергей; 
не иной кто, а Сергей; 
не кто-либо иной, а Сергей; 
не кто иной, а Сергей; 
не кто иной, как Сергей.

1. Передо мной леж ала не повесть, а путевые заметки. 2. Эго 
был не француз Дефорж, а Дубровский. 3. Я увидел, что на меня 
надвигается уж е не облако, а туча.

§  153 . 328. Умение различать частицы н е  и н а  и приставки н е -  и ми-.
Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. Частицы иг 

н ни заключите в прямоугольник, обозначьте приставки не- пни-, укажите усло
вия выбора частицы и приставки.



ф  Подчеркните причастный оборот и обозначьте определяемое слово.

ТЕТРАДКА

В этой тетрадк..
Все в полном пэрядк..: 
гН..)клякс, (н.Лпомарок 
(Н..)видио в тетрадк..;
И в ней (н,.)найти 
(Н..)вериый ответ,
И как (н..)вертм,
Ошибок в ней нет.

И (н.Лкакой 
Тут нет 
Загадки:
Всегда все в порядк,.,
Все в полном порядк..
В (н..)кем (н..)испнсапиой,
Нистой
Тетрадк..

(М . Кудинов)

§  152. 329. Умение отличать частицы н е  и н и  от приставок н е -  и н и -.
Спишите, вставляя пропущенные буквы и опуская скобки. Подчеркните 

все частицы. Обозначьте условия выбора слитного или раздельного написания не 
с притягательными к причастиями.

ф Укажите разносклоняемые существительные.ф Выделите графически окон
чания у всех изменяемых частей речи.

1. Область пр..красного далеко (не)начерпывается иску..т- 
вом. 2. Мир прекрасного пронизывает и всю пр..роду. Скучны и 
духовно бедны люди, (не)способные это ощутить. 3. Для человека, 
лише..ого споеобпост.. чувствовать красоту ж изн.., м оре— всего 
лишь вводный путь» или «пляж», пригодный или (не)пригодный для 
купания. 4. Разве нельзя было(бы) в лагер., один день в неделю 
посвятить целиком иску..тву? Ребята ведь очень легко поддаются 
влиянию простого, задушевного слова. Поведите с ними в (необы ч
ной, (ни) чем (не)напомннающей классный урок обстановк.. простой 
разговор о поэзи.., литератур.., прочитайте им хорошие стихи; 
пусть сами ребята расскажут о своих литературных привязанностях, 
о любимых книгах. 5. Такие беседы могут оставить в сознани.. и 
душе ваших питомн..в (ие)нзгладимый след, забросить в них доб
рые семена, которые (пи)когда (не)заглохнут и дадут со временем 
свои богатые всходы.

% (По Д . Кабалевскому)



П0 8 П1 . 350. Умение определяй частицы.
Спишите, раскрывая скобки. Обозначьте в этих случаях условия выбора 

орфограмм. Подчеркните все частицы, в скобках укажите их разряд. 
ф  Найдите предложения с прямой речью. Составьте их схему.

Труд (не)мыслим без человека, а человек без труда. (Не)даром 
(в) нашей Конституции написано: «Граждане СССР имеют право на 
труд».

Разве на труд нужно право? Ведь каждый человек должен обя
зательно работать. Так думаете вы и (не) можете думать иначе. А 
знаете(ли) вы, что такое безработный? Приходилось (ли)вам когда 
(нибудь) слышать (от)своего товарища: «Мой отец безработный»? 
(Не)приходилось.

Само слово «безработный» (на)нашем языке прямо(таки) какое(то) 
иностранное слово. Или очень старое, давным(давно') вышедшее (и?) 
употребления. Его(бы) вычеркнуть ото(всюду) и (на)всегда забыть! 
Но нет! Еще (во)многих странах миллионы людей (не)имеют работы 
и называются страшным словом «безработные».

(По Ю. Яковлеву)

Повт. 331. Распознавание частиц среди других частей речи.
Проанализируйте данные пары предложений. Установите, в каких пред

ложениях выделенное сочетание слов выступает в роли частицы, а в каких слово 
тот (т а) является местоимением. Какие важные в смыслсвсм отношении слова 
выделяет частица и т от ?

ф  Какая другая частица нередко употребляется в этих предложениях!

1. Д аж е подорожник и тот пахнет по-своему.— И тот не
прихотливый подорожник, что рос около нашей палатки, выручил 
нас в беде. 2. Внимательно осмотрели и тот гористый берег. — 
Гористый берег и тот  внимательно осмотрели. 3. Даже коробочка 
с витамином и та  у тебя под рукой. — И та коробочка с витамином 
у тебя под рукой. 4. Купили и тот большой стол. — Даже большей 
стол и тот  внезапно сдвинулся с места.

Ноет. 332. Определение разрядов частиц.
Спишите, вставляя пропущенные буквы, подчеркивая и обозначая частицы 

буквой ч. Укажите в скобках их разряд, 
ф  Укажите все союзы, определите их разряд по значению и по составу. 
ф  Выпишите слова с корнем раст-, объясните написание гласной в этом керве.

Нужно бережно относит..ся (ко)всем растениям, даже к той, 
которых очень много и они р..стуг (по)всюду. И если уж срываешь 
(несколько цветков, то (не)бери самых кру пных, самых привлека
тельных. Из их семян вырастут такие(же)*красивые р..стеная. Со- 
рва..ый цветок быстро увянет, а оставле..ый р,.сти не только



подобных.
(М . Аспиз)

Поет. 333. Распознавание частиц среди других частей речи. Умение различать 
написание союза т а к ж е  от написания наречия т а к  и частицы ж е.

Прочитайте текст. Определите его гему и стиль. Подберите заголовок и 
запишите его. Спишите текст, выделив в нем, кроме первого, еще четыре абзаца. 
Вставьте пропущенные буквы и раскройте скобки. Над частицами надпишите 
букву ч, над союзами — с, над местоимениями — м. 

ф  Укажите предложения с однородными членами.

В Артеке три знам..ни — три символа: труд, дружба, спорт. 
То, что на труде покои..ся вся наша жизнь, — это понятно каждому 
так(же), как понятно и то, что труд человека обязательно включа
ет науку и технику, (не)мыслим без них. То, что на дружбе покоя..ся 
отношения (не)только между отдельными людьми, но и между це
лыми народами, что от дружбы народов завис..т мир на земле, — 
это то(же) каждому понятно. Каждому, (на)конец, понятно так(же) 
и то, что человек должен быть здоровым, крепким, сильным и (по) 
тому с детских лет должен занима..ся физической культурой, спор
том. Но (не)могут, просто (не)имеют права артековцы жить дальше 
без четвертого знам,.ни —  знам..ни иску..тва.

(П о Д . Б , Кабалевскому)

Повт. 334. Умение использовать частицы в речи.
Вставьте на месте пропусков подходящую по смыслу частицу, укажите 

(в скобках) ее разряд, объясните, какой оттенок значения вносит в предложение 
каждая из неформообразующих частиц. 

ф  Заключите союзы в овал.

Что ... ты ... делал, ты всегда должен помнить, что живешь 
(на)свете ... один. Тебя окружают другие люди, твои близкие, твои 
товарищи. Ты должен вести себя так, что(бы) им было легко и 
приятно жить рядом с тобой.

... в этом ...  состоит подлинное воспитание и подлинная веж
ливость.

Д л я  с п р а в о к :  именно,, бы, ни, не, и .



рр. 335. Умение править, совершенствовагь рассказ.
Исправьте сочинение ученика. Устраните недочеты, отмеченные на полях, 

И недочеш, О которых говорится в рецензии учителя.

СЛУЧАЙ В ТЕМНОТЕ

Наш класс учится во вторую смену.

И вот задумал я  с Гришей пробраться 
к выключателю и повернуть его, чтобы 

2 з
свет не загорался. Вспомнили про хок-

5
кей. Решили ползти к выключателю вме
сте. Двинулись по разным рядам. Но на 
пути учительский стол. Надо обогнуть

4 5
его. Я шепчу Грише: «Ты ползи влево, а

я вправо! Когда подползли к столу, учи- 
5 е

тельница сказала: «Кузнецов, расска
жи о месторождении нефти».

5 5
Я молчал. Учительница  сказала: «Когда 
зажжется свет, даш ь дневник».

Потом вызвала Гришу. Ни звука в
5 5

ответ. Мы продолжали ползти. Когда 
до выключателя оставалось метра два, 
загорелся свет. Класс залился смехом.

5
Учительница сказала: «Получили двой
ки и уползают от стыда».

1. Неверно употребле
но местоимение.

2. А когда свет погас?

3. Непонятна связь с 
хоккеем.

4. Как же можно шеп
тать, если оба в раз
ных рядах?

5. П.

6. Кто же этот Кузнеиов? 
До сих пор читатель 
не встречался с этой 
фамилией.

Рецензия учителя

Н ачало сочинения неудачно. Непонятно, с чего и как все на
чалось. Хорошо бы в рассказе описать выражение лиц мальчиков я 
их позы в тот момент, когда загорелся свет.

f
! Рр- 336. Умение развертывать начальную часть рассказа (завязку) по данному 

концу (развязке).
Восстановите рассказ по данному ниже концу. Подумайте, почему вместо 

j Степы выпускал стенгазету папа? Чем мальчик занимался в это время? Оиишн- 
» те выражение лица Степы, стоящего перед стенгазетой, и его позу.

j — К арикатура отменная!..
Степа бросился к стенгазете. Он сразу узнал себя: веснушки, 

хохолок на голове. П апа на ходу решает ему задачу, мама уклады- 
* вает в поргфель книж ки. Кошка Мурка тащит из-под шкафа ушан

ку.,. И подпись: «Степа собирается в школу».



Он с удивлением расс.матршза з карикатуру н думал, что такое 
тонкое дело, как выпуск стенной газеты, нельзя передоверять ни
кому, даже родному отцу.

(И. Аношкин)

РР• 337. Умение развертывать рассказ на основе сюжетной схемы.
Напишите рассказ по данному сюжету. Подробно опишите действия маль

чика на крыше. Расскажите, как выглядел дворник, представший перед «героем», 
что он сказал.

Мальчик вступил в пожарное общество. Он ходил и высматри
вал, нет ли где пожара. Однажды видит: из щелей сарая идет дым. 
Мальчик бросился в дом и схватил кастрюлю. Сарай изнутри был 
закрыт. Тогда мальчик влез на крышу и вылил в отверстие то, что 
было в кастрюле, — борщ. Из сарая выскочил мокрый дворник с 
трубкой во рту.

Рр. 338. Умение развертывать на основе сюжетной схемы рассказ с обрамле
нием.

Напишите рассказ по данному сюжету. Введите обрамление. Опишите ком
нату дедушки и бабушки. Введите диалог. Озаглавьте рассказ.

У Анны Петровны радость — ее навестил внук Мишенька.
Бабушка угощает его конфетами. Миша сообщает, что теперь 

часто будет заглядывать к бабушке и дедушке: они живут в зоне 
его пионерского действия. Бабушка печет пироги, выставляет на 
стол варенье к следующему приходу Миши. Тот «действует».

Рр. 339. Умение составлять устный рассказ.
Прочитайте сюжетную схему рассказа Ю. Ермолаева «Неожиданное огор

чение». Разверните эту схему в живой устный рассказ. Вы должны описать, как 
именно Вова съезжал с горы, включить в текст разговоры, которые могли 
произойти между героями рассказа (обратите внимание на выделенные в тексте 
слова).

Если у вас есть возможность, прочитайте потом, когда составите свой рас
сказ, рассказ писателя.

Увидел физорг Костя, как третьеклассник Вова хорошо с горы 
на лыжах съезжает, и попросил Вову записать свои предложения в 
план спортивной работы дружины в раздел «Шефство над октября
тами». Потом Костя дал Вове прочитать книжку «На первой лыжне» 
о развитии спорта у нас в стране, а через несколько дней поручил 
составить список ребят, которые умеют ходить на лыжах. Через три 
дня Вова отдал список Косте. А когда тот предложил Вове завтра 
принять участие в общешкольных соревнованиях, Вова сказал: 
«Завтра я лучше не буду. Ведь я уже две недели не тренируюсь». 
Физорг очень удивился.



Рр, 340. Составление рассказа по данному началу.
Состав!,тс по данному началу продолжение расскгг.а. Обратите внимание 

на его название.
Какой жаба показалась рассказчику вначале? (Если вы видели это живот

ное, опишите его.) Как должна была вести себя непрошеная музыкальная гостья 
и как мог вести себя рассказчик? Могло ли у этой истории быть продолжение на 
следующий день? Прошел ли у рассказчика испуг? Как он теперь мог встретить 
удивительную гостыо?

9  Пропитайте продолжение рассказа у В. Костылева («Круглый год». М., 
1980).

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТЬЯ

Ура! Последний звонок. Я сломя голову сорвался домой. Папа 
обещал: «Вернешься из школы—будет ждать тебя проигрыватель».

Вот сад, вот крыльцо — на столе поблескивал обещанный пода
рок, рядом —  набор пластинок.

— Папа! Спасибо!
Сперва я примостился у стола, потом — на кушетке, перебрался 

па подоконник — музыка слышна отовсюду.
А па крыльце? Я соскочил с подоконника и в ужасе застыл на 

месте: в открытых дверях — в спешке забыл их закрыть — сидела 
огромная страшная ж аба...

Рр. 341. Умение развертысать сюжетную схему в рассказ.
Прочитайте текст. Напишите на его основе рассказ от 1-го лица. Расскажите 

подробнее о том, как выбирали звеньевого, как вели себя ребята, когда Алеша 
заболел и не пришел в школу. Озаглавьте свой рассказ.

НАШ АЛЕШ А ПУХОВ — ЗВЕНЬЕВОЙ ЛУЧШЕ ВСЕХ

На контрольной учительница пишет 1-й вариант: от А до В 
шел поезд... Алеша быстренько решит задачи и вправо от тетрадки 
отодвинется. Теперь главное писать поскорей да поразборчивее, 
чтобы товарищ сзади не обижался.

Так друж или мы, дружили, и вдруг опять контрольная. Первый 
урок как раз был. Сели мы, ждем Алешку.

Звонок прозвенел —  Алешки нет.
Заболел.

1 За эту контрольную все звено двойки получило.

1 Рр. 342. Умение составлять рассказ на заданную тему.
I Прочитайте начало, отдельные части и конец стихотворения С. Погорелоа-
I ского. Обратите внимание на незнание стихотворения. Представьте себе, что вы 

подали в столицу лентяев — Лентяйск. Что могло произойти с вами? Придумай
те и запишите свой рассказ. Озаглавьте его.

i

Г



ПЛАНЕТА, ПО ИМЕНИ ДВОЙКА

Я страха не знал,
Не дрожал на войне,
Держался под бомбами стойко. 
Но вот посетил 
IХорошо, что во сие!)
Планету, по имени Двойка.

С тех пор я — пугливый.
С тех пор я — больной. 
Оправлюсь не скоро от встряс

ки.
Ведь вот что случилось, ребята, 
Со мной
В столице лентяев — Лентяй-

ске (...)

(...) Устал я порядком,
Присел на скамью 
И вскрикнул от боли, от злости.

На двойку сдал плотник работу
свою:

Ой, гвозди,
Проклятые гвозди!

Сырую котлету 
(На двойку опять!)
Д авясь, проглотил в ресторане. 
В кило заглянул  —
Ничего ие понять!
Все вниз головой на экране (...)

(...) Не выдержал я , побледнел,
задрож ал.

Взвыл даж е (попробуй не взвой-
ка!)

И в ужасе, в гневе на Землю бежал 
С планеты, по имени Двойка.

( С. Погореловски й )

МЕЖДОМЕТИЯ * •

§  15 4  . 343. Распознавание значения междометий.
Прочитайте стихотворение, выделите строки, в которых говорится о том, 

какие чувства, настроения, побуждения могут выражать междометия. Составьте, 
опираясь на содержание стихотворения, предложения, в которых выделенные 
слова выступали бы в роли междометий.

•  В значении какой части речи употребляются выделенные слова? ф  Ука
жите предложения е изъяснительным и условным подчинительными союзами.

М ЕЖ ДОМ ЕТИЕ

Разрешите доложить 
Всем без исключения,
Что могу я говорить 
Только лишь с волнением. 
Выражаю поощренья, 
Похвалу, упрек, запрет, 
Благодарность, восхищенье, 
Возмущение, привет...
Те, которых гложет страх, 
Произносят слово «Ах!»

Кто пасует пред бедой. 
Произносит слово «Ои!»
Кто отстанет от друзей, 
Произносит слово «Эй!»
Кто задерживает вдох, 
Произносит слово «Ох!»
У кого захватит дух, 
Произносит слово «Ух!» 
Интересно жить на свете, 
Если знаешь междометья.

(А . Тетивкин)

н е



§  1 5 4 . 344. Осознание роли интонациив выражении различных чувств п ощущений 
с помощью междометий.

Произнесите четырежды междометие ах, выражая радость, жалобу, испуг, 
огорчение.

§  1 5 4  . 345. Употребление одного и того же междометия для выражения самых 
различных чувств и ощущений.

Составьте н запишите предложения с междометиями о, ох, которые бы 
I выражали: 1) удивление, 2) недовольство, 3) восхищение, 4) презрение. Возэдож- 
I ные темы: «На книжной выставке», «На выставке рисунков», «У свежего номера 

стенгазеты». Произнесите записанные предложения, подчеркивая шааацией 
чувства, выражаемые с помощью междометий.

§  1 5 4  . 346. Употребление междометий в речи.
Прочитайте текст. Ка:'.ое междометие мешало писательнице слушатьдеся- 

тиклассниц? Почему?
Перепишите диалог, опуская неоправданно повторяющееся междометие 

или заменяя его другими словами (перестраивая предложение).
ф Укажите глаголы-синонимы. Образуйте от них все возможные причастия 

и деепричастия. Запишите их.

Как-то после выступления в одной школе меня провожали до 
метро десятиклассницы. Мне нравилось слушать их, но мешало одно 
междометие.

—  Ой, можно я вам напишу? Ой, нет, на словах очень долго...
—  Маме? Ой, разве маме можно рассказывать? Ой, она рассер

дится ...
Я спросила:
—  Д евочки, у вас что — коллективная зубная боль?
— Ой, почему?
«Конечно, —  подумала я, — это свойственно их возрасту: 

недоумевать, сомневаться, изумляться, но не обязательно же все 
время с междометием»...

(В. Карбовская)

§  1 5 5 . 347. Умение определять междометия.
Прочитайте текст. Кто это Крючок и Палка? Почему в данном тексте после 

междометий стоит восклицательный знак?
г Спишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы я знаки пре
пинания. Подчеркните междометия. Какие нз них можно написать с дефисом? 
Как при этом изменится произношение?

О  Укажите глагол, образованный от междометия. 0  Подчеркните числитель
ные.

•: По об .. им сторонам входа в замок стояли два стра. .ых человечка,
f Один согнулся так, что казалось, бу..то он разглядывает свои
t-



> •• • ни. г др-: Iей  Сил г,рям как палка. Мы с К \зей  назвали их Крюч.к
и Уггуц.

Они гкр  .стили ручку и карандаш  и пр..градили мне дорогу.
Ты  кто отрывисто спросил К рю ч..к.
А П а л к а , (как) б \д(то) его толкнули под бока, закричал (во) 

|" .и , голос Ох! Ах! О х, ох! Ах, ах!
Ученик четвертого класса ответил я.
Крю чок покрутил головкой. П алка разохался так, как(будто) 

я скачал что(то) очень (ие)хорошее.
Имя? Ф амилия? допраш ивал Крючок.
П ерестукни Виктор ответил я, как  на п..рекличке.
Исли (бы) вы видели, что стало с Палкой!
Ох! Ах! Увы! Тот! Самый! Ох! Ах! Увы! без передышки выкри

кивал  ои минут пятнадцать (под)ряд.

(По Г. Гераскиной)

§  /-5.5. '.‘АН. Умение распознавать междометия, образованные повторением основ.
Укажите звукоподражательное междометие, образованное повторением 

основ. В каких еще словах встречается слог ку-1  Почему много таких слов в сти
хотворении?

КУКУШКА

—  К у-ку, ку-ку
У березы па суку, 
Не толкую ,
А толку:
—  К у-ку, к у - к у -

Я кукуш ка,
Л ихоглазка,
Я из песни,
Я из сказки!

(А . Прокофьев) * 1

§  153 . 349. Закрепление правописания междометий, образованных повторением 
основ.

Раскройте скобки и запишите в три группы звукоподражательные междо
метия, передающие звучания, которые сопровождают действия, производимые:
1) человеком, 2) животными, 3) предметом.

Ф  Какое слово вы не выписали? Почему?

Кхе(кхе), кря(кря), ха(ха), дзинь(дзинь), хи(хн), уа(уа), 
карр(карр), из(за), тра(та, та), мяу(мяу), гав(гаь), чих(члх), 
цып(пып).



j Повт. 350. Умение определять междометия среди других частей речи.
Спишите, вс 1 являя буквы и раскрывая скобки. Выделите знаками препи

нания реплики диалога и слова автора. Подчеркните междометия и звукоподра
жательные слова.

0  Выделите в пагодах приставки. 0  Укажите любые два предложения, 
связанные в тексте цепной связью.

УТРО

Первым проснулся трос..ник. Огл..делся н покачал головой:
— Спит речка.
Проснулась у берега ива. Вздрогнула от утре..его свеж..го 

ветерка, уронила росинку.
Ах! вскрикнула росника и упала на спину стрекози.
Кто меня беспокоит сердито спросила стрекоза.
Ой! испугалась росинка и упала на колокольчик.
Дзииь (дзииь) (дзннь)... зазвенел колокольчик и разбудил 

ромашку.
Ромашка толкнула (не)забудку. И — зазвенел весь луг.
Трак (так) (так)! выстрелил за селом трактор. Захлопал крыль

ями петух, закричал испуга..о:
Кукареку! Вставайте! Проспали! Кукареку!
Вот видишь, кругом все проснулись. Просыпайся, речка, за

шуршал тростник...
А я (пе) сплю. Я слушаю, как просыпается все вокруг.

(По В. Бирюкову)

Повт. 351*. Употребление междометий.
0 Представьте себе картину утра —  в городе, в поле, в лесу, в селе, у вас 

дома и т. д. Напишите, как просыпается все вокруг. Постарайтесь использо
вать для изображения этой картины междометия и звукоподражательные слова. 
Подчеркните их в своем тексте.



ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ 
ИЗУЧЕННОГО В 1V-VI КЛАССАХ

§  156. 852. Назначение русского языка.
Прочитайте. Какие функции выполняет русский язык? Какими свойствами 

он обладает? Спишите.
^  Над какими видами орфограмм вы работали, вставляя пропущенные 

буквы?

Русский язы к— язык русского народа, средство межнацио
нального общения народов СССР — пр..надлежит к числу наиболее 
распространенных языков мира. Он являет(?)ся одним из шести1 
официальных и рабочих языков ООН. Русский язык относится к 
восточнославянской гру(пп, п)е славянских языков. Близкород- 
стве(нн, н)ыми русскому языку являют(?)ся украинский и белорус
ский языки.4

Из многочисле(нн, н)ых свойств совреме(нн, н)ого русского ли
тературного языка прежде всего нужно выделить следующие: 
1) способность выр..зить все знания, накопленные человечеством 
во всех областях его деятельности, возможность применения лите
ратурного языка во всех сферах общения; 2) общеобязательность2 
его норм как образцовых для всех, кто им вл..деет и пользуется, 
независимо от соц..альной, профе(се, ф ю налы ю й и те(рр, р)ито- 
риалъной принадлежности; 3) стилистическое богатство, основанное 
т  наличи.. разнообразных вариантов для обозн..чеиия одних и 
тех же значимых единиц и средств выр-.жеиия особых значений, 
умест(?)ных только в определенных речевых ситуациях.

(По Ф. Филину)



Прочитайте. Какой это текст —  повествование, описание, рассуждение? 
Озаглавьте его. Спишите, расставляя пропущенные запятые, 1—  2-й пли 3— 4-й 
абзацы.

ф Какими пунктуационными правилами вы пользовались, вставляя пропу
щенные запятые? ф Подберите синонимы к выделенному слову в том лексиче
ском значении, в котором оно употреблено.

0  Определите виды и средства связи предложений в 1-м абзаце.

Я  живу на берегу красивого озера. Древние скалы здесь круто 
подн..маются над прозрачней водой а сверху, с этих скал, загляды
вают в глубину кряжистые, приземистые сосны.

Весной, когда лед синеет, ни..ко над озером тянут(?)ся на 
север широкие гуси(нн, н)ые стаи. Гуси т..жело и устало машут 
крыльями и подчас1 останавливаются на узк..м остров.. . Всю 
ноч(?) тогда разнос..тся вокруг беспокойные голоса больших и 
осторожных птиц.

Как только лед вздувается крош..тся а на берег выступают 
широкие языки весе(нн, н)ей воды, из холодных озерных глубин к 
берегу направляю тся щуки. Они приход..т на затопленные болота 
отм..тать икру и медленными в..плесками широких хвостов рассказы
вают о том, что весна на озер., тоже началась.

А потом, когда в глухих лесных заливах тают последние се
дые льдины, я подн..маюсь на самую высокую скалу, чтобы после 
долгой северной зимы по(з, с)дороваться с другими озерами и поздра
вить их с наступившей весной.

(По А. Онегову)

§  137, 354. Определение стиля текста.
Озаглавьте текст. К какому стилю он относится? По каким признакам вы 

это определили?
ф Письменно (сжато) перескажите его содержание, ф Вьшшшпе слова с про

пусками и скобками.

Мы с Николаем, моим старым школьном товарищем, шли в лес 
за грибами мимо бескрайнего холмистого поля, на котором паслось 
больш-.е колхозное стадо. Над нами в сторону леса (не)разрывной 
живой цепью проносились деревенские ласточки. Куда? Зачем?

Мы спросили об этом у старика пастуха.
— Эге-ге-ге! — прот..нул он. — Да (ни)как вы у нас (впер

вые! Это же ласточкины ворота) — махнул оы в сторону леса ру-



кои. — Вы через них в лес пойдете. Вот и разгадайте птнч(?)ю за- 
га^, т)ку, — лукаво усмехнувшись, молвил старик и пош..л к 
стаду.

Входе лес начинался (ие)шнрокой тенистой просекой. Могучие 
сосны и ели, липы и клены по ее сторонам сплели своп длн(нн, н)ые 
ветви высоко над землей, образуя нарядным зеленый туннель. И 
только мы вступили в него, как на пас со всех сторон нав..лились 
густые тучи комаров и мош..к.

Именно сюда, в этот темный, сырой от лесной влаг.. туннель, 
и мчались быстрые птицы, что(бы) сытно пообедать.

Так вот (по)чему эта узкая просека в народ., метко назва(н, нн)а 
«ласточкиными воротамиI»

(По А . Рижзвц)



Прочитайте текст. Озаглавьте. Докажите, что данный текст —  повествова
ние. По каким признакам можно определить, что зто художественный стиль? 

ф Напишите сжатое изложение текста.

Ночь над горным пастбищем — джайлау — стояла звездная и 
тихая. Слышно было только, как шумит ручей-попрыгун да взды
хают сонные овцы.

Костер прогорел, и угли подернулись легким пеплом, похожим 
на иней. Когда Акмат прищуривал глаза, от углей к ресницам тяну
лись игольчатые алые лучи. Не мешало бы подбросать в костер сучь
ев, но двигаться было лень, и мальчик лишь поплотнее запахнулся 
в толстый шерстяной плащ-чапан.

Мимо костра бесшумно, как тень, прошел сторожевой пес Ал* 
мае. Следом за ним на кривых лапах поспешил щенок-ученик. От 
усердия он даж е язы к высунул.

Откуда-то издалека, с Иссык-Куля, долетел слабый пароход
ный гудок. И словно в ответ ему зарычал Алмас.

«На кого это он?!» — удивился Акмат. И дремоту сразу как 
рукой сняло. Он нащупал холодный ствол ружья и поднялся. Алмас 
снова подал голос. На этот раз он залаял, значит, звал на помощь 
человека. Сбросив чапан на землю, Акмат осторожными шагами 
пошел к отаре. Овцы испуганно жались друг к дружке, и каждая но
ровила пробиться в середину стада.

У ручья послышалось хриплое звериное дыхание, возня и кла
цанье зубов. Акмат бросился на звуки борьбы, споткнулся и упал, 
больно стукнувш ись коленом о камень. Впереди промелькнули два 
темных пятна, потом жалобно взвыла собака, и все стихло. Акмат 
поднял руж ье и выстрелил вверх. В предрассветной тишине вы
стрел прокатился по окрестным горам обвальным эхом.

— Что там стряслось? — услышал Акмат голос старшего бра
та Рамиса.

— Волки, — ответил Акмат и позвал: — Алмас, сюда!
Пес подошел и ткнулся мордой ему в грудь. Мальчик погладил 

овчарку и сразу отдернул руку: ладонь стала мокрая и липкая.
— К ак  же это ты оплошал? — сказал Акмат.
Рамис уж е успел подбросить в костер сушняку, и при свете 

они увидели на плече Алмаса глубокую косую рану.
— Ого, будто бритвой полоснул, — покачал головой Рамис, — 

живо тащи аптечку.
Пока промывали рану, пес стоял смирно и только потихоньку 

скулил. Он понимал, что его лечат.
— Ничего, Алмас, поймаем этого волка. — сказал Акмат.

(По Ю. Канаеву)



S
i.

g  158. 35в. Различение зауков и букв.
Прочитайте. Запишите ответ на вопрос, почему нельзя смешивать звук и 

букву.
Ф В каком лексическом значении употреблено выделенное слово?

ЗВУК и БУКВА
Письмо— одежда устной речи. Оно передает на письме устную 

речь. Звук произносят и слышат, букву пишут и читают. Прочесть 
букву — значит произнести звук, который буква обозначает.

Букву и звук путать нельзя. А часто путают; притом всегда 
страдает звук: его называют буквой (сказывается преклонение перед 
письменной речью). Смешение звука и буквы встречается в стихах: 
и буквы он глотает, и целые слова. (С. М ихалков)

Буква — это фигурная линия, рисунок (недаром многие худож
ники прославились как мастера рисованного шрифта). Рисунок про
изнести нельзя.

(По М . Панову)

§  158. 357. Определение звукового значения букв. Фонетический разбор слова.
Прочитайте. Какова основная мысль стихотворения? Запишите ее. Выпи

шите слова, в которых есть выделенные буквы, и обозначьте звуки, изображае
мые этими буквами.

Образец з апи с и :  везли [ и].

НАРОД-ПОБЕДИТЕЛЬ

Возвращались солдаты с войны. 
По железным дорогам страны 
День и ночь поезда их везли1, 
Гимнастерки их были в пыли 
И от пота еще солоны 
В эти дни бесконечной весны.

Возвращались солдаты с войны. 
И прошли по Москве, точно сны, 
Были жарки они и хмельны1, 
Были парки цветами полны.
В зоопарке трубили слоны,— 
Возвращались солдаты с войны! 
Возвращались домой старики

И совсем молодые отцы — 
Москвичи, ленинградцы, дон

цы...
Возвращались сибиряки. 
Возвращались сибиряки —
И о х о тн и к и , и рыбаки,
И в о д и т е л и  сложных машин, 
И властители мирных долин, -г 
Возвращался народ-ис пол ин.,- 
Возвращался?
Нет!
Шел он вперед,
Шел вперед 
Победитель-народ!

( Л .  М а р т ы н о в )

1st



§ 158. 358. Определение звукового значения букв. Фонетический разбор.
Спишите, подчеркивая в приставках буквы, которые не совпадают с произ

ношением.
ф  Определите виды и средства связи предложений в последнем абзаце.

Маи обр..ж ает нашу землю в красочный наря(д, т) весеннего 
цветения — в сочн.-ю зелень лесов, парков и скверов, в белые снеж
ные облака черемухи, в густую синеву высокого неба, мирного неба 
страны. Более трети века назад о..полыхал в нем ослепительный 
фейерверк п..бедного с..люта, п..следнего с..люта Великой Отече
ственной войны.

Дорогой ценой д..сталась п..беда над фашизмом советскому 
народу. Ее скорбные вехи — памятники и обелиски, (в, ф)ставшие 
на нашей земле.

В эти майские дни перед кажд..м из них в..пыхнут живые кост
ры цветов. Пионеры и школьники замрут в поч..тных к..р..улах. 
Они будут рапортовать ветеранам м..нувшей войны о своих делах 
по увековечиванию памяти отцов-героев.

Веспа оден..т в зеленый наряд аллеи и скверы, парки и рощи, 
которые З..ЛОЖИЛИ ребята в честь в..ликого подвига старших поко
лений. Солнце высвет..т экспонаты школьных музеев и уголков бое
вой славы. Ярко заг..рятся  тимуровские звезды на домах солдат- 
героев.

§  158. 359. Определение звукового значения букв.
Выпишите в два столбика слова с выделенными буквам»: в левый — буквы 

обозначают свой звук, в правый — буквы обозначают другом звук.
ф  Найдите предложения с пропущенными знаками препинания я запишите 

их, расставляя пропущенные запятые.

1. Верба раздувш ая почки раскачнулась под ветром осыпала 
снег. 2. В пустом переулке весенние воды бегут бормочут. 3. Скоро 
день глубоко отступил в небе дальнем расставивший* зори. 4. Вес
на весна как воздух пуст как вечер непомерно скуден3. 5. Вон — 
тощей вербы голый к у с т  — унылый призрак долгих буден. 6. К 
вечеру вышло тихое солнце и ветер понес дымки из труб. 7. О весна 
без конца и без краю — без конца и без краю мечта! Узнаю1 тебя 
жизнь! Принимаю! И приветствую звоном щита! 8. Гармоникз гар
моника! Эй пой визж и и ж ги/ Эй желтенькие лютики, весенние 
цветки!

(.4. А. Блок)

§  158. 360. Пользование алфавитом.
Вспомните фамилии известных вам писателей, композиторов, художник» 

а запишите их в алфавитном порядке.



ff  119. .’61. Толкование лексического значения слова. Пользование толковым сло- 
мрсм.

Озаглавьте текст. К какому стилю он относится? В каком лексическом 
значении употреблены выделенные слова? Какие еще лексические значения 
имеются у них?

Щ Выпишите словосочетания, в которые входят выделенные слова.

Стоит ли организовывать живой уголок в пионерском лагере, 
на пришкольном участке или нет? Конечно, стоит, но только без 
ущерба природе. Живой уголок надо заселять не за счет квакающих, 
ползающих, летающих и прыгающих, обитающих по соседству с 
лагерем животных, а за счет тех, кто был рядом с вами зимой. Это 
волнистые попугайчики, морские свинки, кролики, аквариумные 
рыбки и другие одомашненные животные, которых вы осенью уве
зете с собой в школу.

Но, конечно, наблюдать за дикими ж ивотными гораздо инте
реснее. И тут я хочу открыть вам один секрет: организуйте уголок 
прямо в природе. Тогда вам не надо будет оборудовать специальную 
площадку, заниматься строительством вольер и клеток. Живая 
природа рядом, нужно только относиться к ней гуманно, беречь, 
охранять и наблюдать, а подметить можно много интересного.

Устройте столики для подкормки птиц. Это поможет вам уви
деть пернатых обитателей леса. Если водоемы от лагеря далеко, 
расставьте поилки в разных местах леса.

Живым уголком в лагере может быть и густой  куст на берегу 
речки, и мостик через нее, старый пень в лесу, за которым можно 
спрятаться, опушка леса, где встречаются обитатели и лесные, и 
полевые.

(И . Сосновский)



§ 159. 362. Выбор синонимов в тексте.
О заглавьте текст. Назовите в нем элементы описания. Какие используются 

слова, чтобы избеж ать неоправданного повторения слова липа? Определите, 
можно ли выделенные слова заменить каким-либо синонимом. Спишите, рас
ставляя пропущенные знаки препинания.

В конце июня в начале июля зэцв.лает липа. Она многое д ..т  
человеку и еду и обувь и мебель и предметы домашнего об..хода.

Из леса переселилось дерево на улиц., городов и поселков, 
лод..рив им тень и к р .хо т у . Ведь липа — кр..сивое декоративное 
дерево. М ного ее на московских улицах. А как прекрасны липовые 
а(лл, л)еи в стари(нн, н)ых парках!

Дерево (не)к ..иризно. Оно не только д..ет пр..красную тень, 
которая в ж арки й  день надежно спряч..т от солнца но и само (не) 
боит(?)ся тени в лесу  хорошо р.хтет в обществ., дуба и ели. Человек 
может п р ед ать  кроне этого дерева любую форму и будет оно так 
р .хти , похожее на шар или на конус.

Особе(нн, н)о хороши молоденькие липки. Стройные, кудрявые, 
с гладкой темно(?)серой с красноват..м оттенком корой. К тридца
ти -с о р о к а  годам дерево мужает ствол его так и остан..тся до кон
ца дней стройны м, правда, стан..т могуч..м кора поб.ре.л и глу
бокие борозды п ролягут по ней. Живет липа долго — триста — 
четыреста лет. А в высоту деревья бывают двадцати — тридцати 
метров.

В нашей стран е р .х т е т  много видов лип. Р.хтут они повсюду 
и в Крыму и на К ав казе  и в Сиб. ри и в европейской части нашей 
страны. Все липы  —  высокие деревья с широкой, раскидистой кро
ной. Но сам ая распространенная и всем хорошо известная — это 
липа мелколи(стн, ен )ая , или сердцевидная. В цветках этой липы 
(не)слыха(нн, н)ое богатство: всего за три недели с площад.. в 
один гектар п ч ..лы  могут собрать около то(нн, н)ы нектара.

(Т. Горева)

§  159. 363. Нахождение слов, создающих стилевые особенности текста.
О заглавьте текст. Какой это текст — описание, повествование или рас

суждение? К какому стилю он относится? Какие слова участвуют в создании 
языковых особенностей этого стиля? Спишите, расставляя пропущенные запя
тые.

$  Определите виды н средства связи предложений в !-м абзаце.

П ш ч,.и м и  голосами лес нап..лняет(?)ся постепе(нн, н)о. С 
пр..детом зябликов их песни слышны в разных местах и каждый 
день пр. бавдяю т(?)ся новые и новые звуки. Слышнее всего переливы 
и стрекотгш..е дроздов. Лес стоит еще голый без листьев. Он ка



жет(?)ся доступном понятн..м (ие)таящ..м секретов во.-буждает 
радость и (не)т..рпение услышать новые голоса. И вот совершает(?)ся 
чудо: в лесу раздается до боли знакомое «ку-ку»... Пр..летела!

Лес сразу же обр..тает глубину и таинстве(нн, н)ость чувст
вуешь как он разделяется на ближний и дальний. В голосах птиц 
иач..наешь различать не только бойкое пение но и нотки житейских 
забот: идет ра(сс, с)еление птиц по учас(?)кам проверяет(?)ся проч(?)- 
ность гр..ниц с соседом. Б ли ..ка  пора строительства гнезд и забота 
о потомств.. . Для всех пернатых наступает ответстве(нн, н)ое и 
тревожное время.

(С . К улагин)

§  160. 264. Определение состава слов.
Распределите данные слова по их составу:

“ 1 б Л А [ ] ; “'1 _1 Г М Д ; А Л Л Л [ ] : Л ^ Л ~ \ 1 1 1 ; Г А Г А Л С 1 .

Мечтатель, корзина, пересмена, перекресток, перерасход, кру
жочек, носоглотка, судоподъемник, орденоносец, фиолетовый, бере
зовый, прадед, бездефектный, черноватенький, морозостойкий, все
видящий, пустовать, брести, примести, накормить, принакрыть, 
пустовал, плодоносить, самоопыляться.

§  160. 365. Разбор слова по составу.
Выпишите выделенные слова и обозначьте их состав, 

ф  Выпишите предложения с пропущенными запятыми. Почему их нужно 
ставить?

К РА Й  МОЙ

Край мой! Солнце весеннее
встретив

Птичьим гамом и шорохом
трав,

Просыпаешься ты на рассвете
За спиной пограничных застав.
И не медля берешься за дело
В громе домен, в скрипенье

стропил.
Так, чтоб сердце от радости

пело, —
Ты мне этим и дорог и мил!

Тем, что дети играю т у школы, 
Тем, что гуси кричат на пруду 
И гудят деловитые пчелы 
В зацветающем  майском саду. 
И сверкающий спутник несется, 
Подружившись навеки с Луной, 
И все ярче полдневное солнце 
Над тобою, о край мой родной! 
Небеса твои нынче так сини, 
И  ручьи пак раздольно  звенят... 
Потому-то тебя, как святыню, 
Пограничники  наши хранят!

(Н . Старишнов)



§  160. 366. Определение способа образования слов.
Спишите в указанном порядке слова, образованные следующими способа

ми: приставочным, суффиксальным, приставочно-суффиксальным, сложением, 
слиянием.

П роигры ватель, перерегистрация, перелесок, взаимовыручка, 
запчасть, кирпичный, безрадостный, бесцветный, ранневесешш, 
дорогостоящий, вьюжить, дооборудовать, выяснить, вслушаться, 
видоизменить, хронометраж, правнучка, перестрелка, искренне, 
заранее, врассыпную , сладкоежка, гороно, ароматный, надводный, 
бесчувственный, самопишущий, высокопрочный, скользить, сохра
нить, засекретить, выспаться, полусгибаться, взаимодействовать, 
тайком, навсегда, допоздна, мимоходом, втридорога.

§ J60. 367. Разбор слова по составу и словообразовательны* разбор.
Обозначьте состав слов и укажите способ их образования (образец см. в 

упр. 880 учебника).

Укладчик, подгруппа, накомарник, железобетон, всеобуч, ра
достный, беспристрастный, предновогодний, водонасыщенный, вы
сокопрочный, мокнуть, разонравиться, засекретить, видоизменить, 
босиком, доныне, вверху, молотилка, соученик, пригорок, сеноубор
ка, МХАТ, апельсиновый, бесспорный, бессмысленный, многочис
ленный, вышестоящий, кипятить, вскарабкаться, облегчить, само
определиться, однажды, затемно, вручную, мимоездом.

§ 160. 368. Раэбор слова по составу и словообразовательный разбор.
Выделенные слова разберите по составу и укажите, от каких слов и с по

мощью чего они образованы.
%  Выпишите слова с пропусками и со скобками. Над какими видами орфо

грамм вы работали?

О  С К А Л Ы , ГРАНИТНЫЕ СКАЛЫ
О скалы, гранит ные скалы, 
Холодная кромка земли!
Вы домом любим..м мне стали, 
(С, з)десь кры лья мои отрасли.

Я (з, с)десь по приказу народа 
Стою и в мороз и в пургу.
Я в наши советские воды 
Зайти (не) позволю врагу.

Пр..вык я ходить (на)простор.. 
Сквозь темень полярных ночей. 
Люблю (не)об(ъ, ь)ятное море, 
С..яние зим них  лучей.

О скалы, гранитные скалы, 
Холодная кромка земли!
Вы домом любим..м мне стали, 
(С, з)десь крылья мои отр .ели.4

(Н. И. Букин)



§  160. 360. Определение смыслового значения, выражаемого суффиксами.
Прочитайте. Какие еше вам известны значения суффиксов? Выпишите 

из выделенных слов слова со значением суффклез «предмет действия*.

В научном языке суффикс -тель обозначает не только деятеля, 
но и орудия действия, например, в математике: числитель, множи
тель, делитель, знаменатель; в технике: выклюй..тель, предохра
нитель, двигатель (внутреннего сгорания), ист ребит ель, взрыва
тель н т. п. Научно-технические слова этого типа ш ироко вливаются 
в разные стили современного литературного языка. Термины орудий 
действия образуются только от основ переходных глаголов (напри
мер: выброс..ватель, загуститель, предупр..дит ель, уравнит ель  
и т, п.), между тем как названия лиц могут быть произведены и во 
всяком случае производились раньше и от основ непереходных гла
голов, Слова на -тель не образуются от глаголов с суффиксом -ся.

(В . В . Виноградов)

§  161. 370. Разграничение частей речи.
Спишите, расставляя пропущенные запятые и надписывая над выделенными 

словами, какой частью речи они являются.
ф Какими пунктуационными правилами вы пользовались, вставляя пропу

щенные буквы? ф Назовите виды орфограмм на месте скобок.

ПИОНЕРЫ

С утра пионерские горны горя
чему лету трубят. 

В поля где дороги просторны 
уходят отряды ребят.

Их галстуков юная алость до 
нежности мне дорога. 

Да будет им легкой усталость 
дорога (по)жизии долга!

Живу, на судьбу не в обиде. 
Ни (в)чем (пожалею труда.

Земля по (це)тряской орбите 
спешит и я  знаю куда.

Ей  возр..ст пометить (не)просто, 
но знаю, хоть метрики нет: 

меныиою сестренкою звездам 
она появилась  на свет.

Не это ль строфою (не)праз..ной 
в конце и велело сказать: 

ах, если бы галстуком красн..я  
и шею Земли пов..за/пь?

(С. Щипачсв)



§  161. 371. Определение форм существительных и прилагательных.
Прочитайте. К ак еще можно озаглавить текст? Выпишите предложения, 

в которых слово мох употреблено правильно. Составьте предложение со словом 
моховой, употребив его в творительном падеже, в единственном числе.

Ф  Выпишите слова с пропусками и со скобками, обозначая в них условия 
правильных написаний, ф  К какому стилю можно отнести этот текст?

МОХА ИЛИ МХА?

У большинства односложных существительных мужского рода 
(день, сон, шов н т. п.) происходит вып..дение гласных о, е в кос
венных падеж ах единственного и во всех падежах множественного 
числа: день — дня, сон — сна, лед —  льда и т. д. Слово мох допу
скает двоякое образование косвенных падежей — с беглой гласной 
и без нее. В единственном числе: мха и моха, мху и моху, мхом и 
мохом, во мхе  и в мохе. Но во множественном вариантов нет: мхи, 
мхов, мхами, о мхах.

Толковый словарь русского языка под редакцией Д. Н. Ушако
ва привод..т параллельные образования: «Солнца луч(?) играет 
мохом в трещ ин., сырой» (М. Ю. Лермонтов) п «Мхом поросшие сту
пени» (А. С. П уш кин). А вот пример из современной художественной 
прозы: «Был найд..н  уступ, засыпа..ый землей, покрытый мохом» 
(К. А. Федин. «Города и годы»).

В диалектной речи издавна существовали параллельные обра
зования прилагательных: моховой — мховый. В литературном язы
ке закрепилось лиш ь одно прилагательное — моховой.

(3 . Н . Люстрова, Л. И. Скворцов, В. Я ■ Дерягин)

§  161, 372. Определение форм глагола.
Прочитайте. Какой еще заголовок можно дать тексту? Составьте предложе

ния, в которых данные слова были бы употреблены правильно.
ф  Чем является текст — описанием, рассуждением или повествованием? 

Какого он стиля? ф  Выпишите слова с пропусками и со скобками, обозначая 
условия выбора правильных написаний.

жить и п р о ж и в а т ь

В ус(?)ной и письме, .ой речи часто вози..кает вопрос, как лучше 
сказать: «Я ж иву в Ярославле» пли «Я проживаю в Ярославле»5

Одно из значений слова проживать—«жить где(?)нибудь, быть 
прописан..м». Пример: «Справка, удостоверяющая, что гражданин 
Вялов проживает в доме №  45 по Лесной улице». Это слово канце
лярско-делового стиля (неУрекомендуется употреблять в бытовой 
и литературной речи вместо глагола жить. (Не)следует говорить: 
«Мои родители проживают во Владивостоке», «Я проживаю в но
вом доме». Лучше сказать: «Мои родители живут во Владивостоке», 
«Я живу п П О В ..М  доме».



§ 161. 373. Различение простых и сложных предложений. Постановка запятых 
между однородными членами и между простыми предложениями в составе слож
ного.

Выпишите простые предложения с однородными членами. Подчеркните 
однородные члены как члены предложения.
*■ ф  Какое предложение вам пришлось выписать дважды? Почему?

I. (Н)обычно рано зацвела той весной черемуха и ее белые 
обл..ка встали над Клязьмой. 2. Грачи закол(?)чнли хлопоты с 
гнездами и пр..утихли. 3. Вороб..и и скворп..* 1 по утрам на кустах 
и деревьях шумят задиристо и громко и их голоса переплетают(Р)- 
ся с ро(б, п)кпми трелями соловья. 4. У весны есть свои законы и 
всему касту па..т свой черед. 5. В..рнулись стрижи и теперь все лето 
они будут (без)уст..ли бороздить свои угодья соб ..рая  ур ..ж ай  из 
насекомых.4 6. Вершины вязов и лип все еще полностью (ие)ра..- 
пустилнсь2. 7. Засалились с весной деревья песча(н, ии)ые и лу
говые поймы рек небо.

§ 161. 374. Разбор частей речи.
Письменно разберите выделенные слова как части речи.

0  Выпишите слова с пропусками и со скобками, обозначая в них условия 
выбора орфограмм, ф  Спишите последнее предложение, расставляя в нем про
пущенные запятые.

I

ДОНСКОЙ КАРАВАЙ
Как сла(д, т)ко пахн..т он зер

ном,
Спсч.лный на листе капустн..м! 
Какая короч(?)ка (на)нем,
И как хрустит он вкус(?)но!

В земле проклю нулось зерно 
К ииж альч..ком  едва замети,.м 
П р..грелось под луч ..м  оно 
И  эак ..чался зл ак  под  ветром.

( А . Софронов)

§ 162. 375. Усвоение норм произношения некоторых причастий.
Спишите, подчеркните в причастиях (или выделите шрифтом) гласные бук

вы, обозначающие ударные гласные звуки. Определите разряд  причастия, его 
вид и время.

1. Задача, понятая учеником. Ш кольник, понявш ий условия 
задачи, 2. Разговор, начатый собеседником. Товарищ , начавший раз
говор. 3. Металлурги, премированные за выполнение срочного за
каза. Директор, премировавший молодежную бригаду. 4. Ком
сомольцы, поднявшие йа собрании острый вопрос. Ц елина, подня
тая комсомольцами.



§  162. 376. Нахождение причастных и деепричастных оборотов. Выделение запи
тыми причастных и деепричастных оборотов.

Спишите, расставляя пропущенные запятые, подчеркивая причастные и 
деепричастные обороты как члены предложения, ф  Назовите виды орфограмм 
на месте пропусков.

1. Ч ерн ы й  ды\цбольшими клубами Ш..Л из-под дли(нн, н)ых 
камыш..вых крыш(?)/ пр..плюснуты.х к земле, и лениво поднимался 
(в)верх.4 -2. (Н е)д..ко от холма маленькая речка расползалась в 
лужицу; горячие лучи и раск..ленная почва жадно выпивая3 ее, 
отнимали у нее сшту. 3. Перед глазами ехавших^а^с, с)т..лалась 
уже ш ирокая, бесконечная3 рдвнина, перехваченная цепью хол
мов. 4л Т есн ясь  и выглядывая друг из-за друга эти холмы слива- 
ют(?)ся в возвышенность, которая тянется (в)право от дороги до 
самого горизонта и исчезает в лиловой д..лш/5. Стадо куропаток 
испуга(нн, н)ое бричкой вспорхнуло и полетело к холмам. 6. Ле
тит коршун над самой землей плавно взмах..вая крыльями и вдруг 
ост..навливает(?)ся в воздухе потом встряхивает крыльями и стре
лою несет(?)ся над степью1. 7. Егорушке казалось, что мельница, 
машущая крыльями пр..'ближает(?)ся. 8. Мягко картавя . журчал 
ручеек но все эти звуки (не)нарушали тишины^(не)будили застыв
шего воздуха а, напротив, втоняли пр..роду в дремоту. 9. Из холма 
скле.,иного природой из громадных, уродливых камней сквозь тру
бочку из болиголова вставле(нн, н)ую каким-то) неведомом благо
детелем тонкой струйкой бежала вода. 10. Егорушка задыхаясь от 
зноя который особенно чувств..вался теперь после еды побежал к 
осоке и отсюда оглядел м естность3.

~~ (А. П. Чехов)

§  162. 377. Различение сложных предложений, части которых соединены сочинитель
ными и подчинительными союзами. Постановка запятой между простыми пред
ложениями в сложном.

Выпишите, расставляя пропущенные запятые, сложные предложения в 
такой последовательности: с сочинительными союзами, с подчинительными сою
зами.

#  Назовите виды орфограмм на месте скобок.

1. М альчик всматр..вался в знакомые места а (ненавист
ная брич(?)ка бежала мимо и оставляла все (по)зади. 2. Егорушка 
услышал тихое, очень ласковое журчание и почу(?)ств..вал что к 
его лицу прохлади..м бархатом пр..коснулся какой(то) другой воз
дух. 3. Полоса света подкравшись (с)зади шмыгнула через бричку 
и лошадей понеслась, (на)встречу другим полосам н вдруг вся ши
рокая степь (з, с)бросила с себя утре(нн, н)юю полутень улыбну
лась и засверкала2 росой.4 4. Шагах в ста3 от холма по течению 
реч..нкн зеленела густая, пышная осока из которой с криком выле-



тело три бекзса. 5. (Б)дали (по)прежнему ,маш..т крыльями мель- 
ииаз и все ещ.. она похожа на маленького человечка размах..ваю- 
шего руками. 6. В писке бекасов слышалась тревога и досада что 
их согнали с руч. .я. 7. Егорушка видел как два перекати-поле ст. .лк- 
нулись в голубой вышине и ви..пились друг в друга, как на поедин
ке3. 8. От (не)чего3 делать Егорушка поймал (в)траве скрипача под
нес его в кулаке к уху и долго слушал как тот играл на своей скрип- 
к.. .

(/4. Я . Чехов)

§  163. 378. А1орфологнческий разбор слов. Узнавание видов орфограмм в оконча
ниях слов.

Разберите (письменно) как части речи выделенные слеза. Выпишите слова 
с пропусками в окончаниях. Над какими видами орфограмм вы работали?

9  Выпишите остальные слова с пропусками и со скобками.

РОДИНА МОЯ

— Что знач..т: Родина моя? 
Ты спрос..шь. Я отвечу:
— Сначала тропочк..й земля 
Бежит тебе навстречу.

Потом тебя поман..т сад 
Душист..й веткой каждой. 
Потом увид..шь стройный ряд 
Домов многоэтажных.

Потом автобус голубой 
И поезд дди(н, нн)ый -дли(н,-

нн)ый,

Уход..т поезд в край степной 
С названием «Целинный».

Потом пшеничные поля 
От края и до края.
Все это — Родина твоя,
Земля твоя родная.

Чем старше стан..ш ь и сильней, 
Тем больше пред тобою 
Она заманчивых путей 
Доверчиво ра(с, з)кро..т.

(Н . Полякова)



§ 163. 37!). Определение видов орфограмм по опознавательным признакам. Пра
вильное написание слов с изученными видами орфограмм.

Озаглавьте текст. Спишите, расставляя пропущенные запятые я обозначая 
условия выбора правильных написаний на месте пропусков и скобок.

Q  Подчеркните формообразующие частицы. % Определите вида и средства 
связи предложении з последнем абзаце.

Тропинка, нзв..ваясь змеей увод..т меня все дальше и дальше 
(от)дереви.. в весе(нн, н)ий лес.

Скоро и озеро должно по..вит(?)ся — цель моего маршрута но 
(с)начал.. я в «.музей» р..шил загл..нуть. Так иаз..вают место где 
были бон в минувнь.ю войну. По сей день там (не)зажили раны.

Не зря я с тр..пы св..рнул. Повезло и мне. Среди зар..слен 
увидел старую ржавую каску. Подош..л пр..поднял... А (под) пей, 
словно под крышей, гнездо свито и в нем — два маленьких яичка с 
крапинками. Жительницу2 этого (не)обычного домика, видимо, я 
спугнул поэтому поскорее накрыл гнездо лишь щ..лоч(?)ку оставил, 
как было, и посп-.шпл скорее назад.

Я и без сувенира могу обойтись. Лесн.-м1 обитателям каска 
нужнее. Сейчас вот пичуга гнездо устроила потом на юг улетит и, 
может, мышка лесная поселнт(?)ся, а то и ежик облюбу..т готовый 
домик. Пусть каска послуж..т мирш.м целям!4

(В. Федотов)

§  163. 380. Определение видов орфограмм. Правильное написание ело» с изучен
ными видами орфограмм.

Спишите, расставляя пропущенные запятые и обозначая условия выбора 
правильных написаний на месте пропусков и скобок.

Над всем (во)круг ровными накатами плывет1 и плывет звон 
колоколов. Плывет оттуда, (нз)деревн.. Хатынь, которой вовсе нет, 
оттуда, из Хатын.., где на месте сожженных фашистскими карате
лями хат возвели теперь подобия печей, — оттуда несет(?)ся пере
звон переклик.

Часто-часто в безлюдн..ю2 деревню пр..езжают люди слушать 
как плач..т колокола и уезжают люди а колокола все плачут.4

Колокола-колокола! И плачут они и плачут, и нет меры их 
п..чали.

Прочитай3 товарищ на табличках им..на погибших. Есть среди 
них твои однофамильц.., твои одноле..ки. Это о них налом..нают 
колокола. Это о них колокольный реквием из безлюдного села.

Да буд..т мир! (Не)д..дим повториться3 страшной трагеди., 
Хатыни!

(По Э. Корпачеву)



§  163. 3S1. Определение видов орфограмм.
Какова основная мысль стихотворения? Запишите ее. Выпишите слова е 

пропусками и со скобками в том порядке, как указано в таблице на с. 353 учеб
ника, обозначая в них хсловия выбора орфограмм.

У САМОЙ ГРА Н И Ц Ы

У самой границ.., в секрет.., 
Я зоркую службу несу, —
За каждый пр..горок2 в ответ.., 
За каждую елку в лесу.

Укрытый3 густыми вет(?)вями, 
И слушаю я, и смотрю,
И сердц..м с родными кр..ями 
В такие часы говорю.

И все мне ст..новит(?)ся ближе, 
Как(будто) сквозь сумрак иоч(?)-

иой
Я всю свою Родину вижу 
И вся она рядом со мной.4

П роход..т, вст..ю т (предо)мною 
Деревни, поля, и леса,
И месяц над самой трубою1, 
И липа (на)протнв крыльца;

И Черное море, и горы,
Где я и ..когда (пе)бывал,
И стены К рем ля, у которых 
Я клятву  народу д ..вал ...

И ласточ(?)ки крыльями машут, 
И топ-.тся чья(нибудь)печ.. . 
И все это — Родина наша,
А Родину надо береч.. .

(М . В . Исаковский)

10С



§16 3.  382. Определение вида пунктограмм. Расстановка знаков препинания в со
ответствии с изученными пунктуационными правилами.

Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания. Какими пунктуа
ционными правилами вы пользовались, вставляя пропущенные знаки препина
ния?

ф  Назовите виды орфограмм на месте скобок. Найдите элементы описания. 
Какого стиля этот текст?

СО ЛН ЕЧН Ы Й  ЦВЕТОК

Весной к ак  только нагреет(?)ся почва на лугах скверах пус
тырях всюду появят(?)ся ро(сс, с,)ыпи (ярко)желтых цветков напо- 
м..нающих м аленькие по(д, т)солнечники. Они, словно брызги сол
нечных лучей, раскры ваю т свои яркие к..рзинки (на)встречу яс(?)- 
ному дню.

На вечерней з ..р е  или в (не)настье ж.лтые цветки укрыва- 
ют(?)ся в зеленые рубашки и золотистый покров на лужайках и..- 
чезает.1

Цветки эти одуванчики, многолетние р..стения самые ра,.про- 
стране(нн, н)ые на всех континентах Земли. Р..стут они повсюду 
на р..внинах в горах на щ..бнистых склонах на солнцепеках и в 
тени.

В Советском Союзе двести три3 вида одуванчиков наиболее рас
п р о с т р а н е н , н)ый среди них лекарстве(нн, н)ый2 одуванчик. Он 
широко пр..меняет(?)ся в медицине. Употребляют его и в пищу из 
его3 корней готов..т суррогат кофе а из листьев — салат.

Всего (не)сколько дней г..рят ж..лтым цветом лужайки. И 
вдруг, как одна, эти солнечные к..рзники пр..вращают(?)ся в свет
лые (полу)прозрачные шарики. В каждом таком шарик., до двух
сот семеч..к и у каждого из них свой параш..тик. Летят по ветру 
новые поколения. И человек проходя полужайк.. (не)вольно в..по
минает свое детство когда он помогал ветру ра..дувать эти волшеб
ные шарики.

(А . Абатуров)

§  163. 383. Группировка слов по видам орфограмм.
Выпишите слова с орфограммами-буквами в: а) приставках, б) корнях, 

в) суффиксах, г) окончаниях; с орфограммами-буквами г  и ь; с орфограммами — 
слитными написаниями.

ф  Запишите остальные слова с пропусками и со скобками.

ЗН А К  ВЕТЕРАН А

Есть орд..на и есть м..далн, А этот знак вы все в..дали 
И славы  полная река. На пиджаке фронтовика.



Ни серебра, ни позолоты,
Ни блеска славы нет (на)нем — 
Изобр..ж...н солдат пехоты,
Он Знамя держ..т (под)огнем. 
(В)него стрел..т, б..ют кар- 

теч..ю,
А он стоит, (не)уп..дет...
Теперь идет он мне (на)встречу 
И внука за руку ведет.

Он п..старел и сдал (не)миого, 
И в серебре его виски.
Все так. А внук шага..т в ногу, 
Гл..дит (в)перед из(под) руки.

И я иду —  до них полшага, 
Г ляж у на зн ак  и на лицо — 
Так зто ж  он был у рейхстага, 
Так это он был тем бойц..м,

Который все бои и дали 
П р..ш ел под ярост..ю  атак... 
Есть о р д ..н а , и есть м..дали, 
И есть простой и скромный знак.

Все дни войны, и все утраты, 
И все победы в нем слились. 
У вид..ш ь зн ак  —  узнай солдата, 
Герою м олча п..клонись!

( А . Александров)

§ 163. 384. Выбор написания н  и ян  о суффиксах причастий, прилагательных и 
существительных.

Озаглавьте текст. Спишите его, вставляя пропущ енные буквы и раскрывая 
скобки. Обозначьте условия выбора написания н  и нн.

§  Разберите по членам третье предложение.

Надо было видеть, как Санька К расавин  стоял  в воротах. Ко
лени согнуты, голова опуще..а, подбородок уперся (в)грудь, ост
рые, чуть прищуре..ые глаза смотрят вперед. С анька видит на
сквозь атакующих противников (со)всеми их хитростями и приема
ми. Такой уж (у)него дар — (за)мгновение до щ елчка знать, в ка
кой угол полетит шайба. Он ре..ко ош и б ался . Яростный бросок 
вперед — и даже самые внимательные болельщ ики (не)успевают 
огл..нуться, как шайба оказывав.,ся в  «ловушке».

Случалось, что после победы восторж е..ы е покло..ики уносили 
Саньку (на)руках. И он плыл над маленьким ледя ..ы м  морем, раз
махивая клюшкой, как веслом.

(Т О . Яковлев)



§ 163. 365. Осознание особенностей значения и правописания страдательных при
частий.

Прочитайте текст. Запишите по два-три примера причастий, о которых 
говорится в последнем абзаце. Как обыгрывает значение страдательных прича
стий Ф. Кривин? Найдите части текста, в которых дается их характеристика, 

ф Выпишите местоимения, укажите их разряд.

СТРА ДА ТЕЛЬН О Е ПРИЧАСТИЕ

Все время обиженное, всеми униженное, никем не привеченное, 
почти не замеченное, бедное, бедное Страдательное Причастие! 
Теперь оно П ричастие прошедшего времени, и все у него в прошлом. 
А ведь было врем я...

Это и многое другое расскажет вам Страдательное Причастие, 
если вы внимательно присмотритесь к нему. Это и многое другое 
оно рассказывает Существительному, которое находится при нем в 
качестве его дополнения.

— Ах, не говорите! — говорит Страдательное Причастие Суще
ствительному, которое вообще ничего не говорит. — Одни стра
дания!

Существительное пробует кивнуть, но Причастие не позволяет 
ему даже этого.

— Не говорите, не говорите! — развивает око свою мысль. — 
Самое дорогое, что у меня есть, — это два Н в суффиксе. И вот, 
стоит мне появиться в тексте без Приставки или хотя бы без Пояс
нительного Слова, как  я сразу теряю одно Н. Но ведь иногда хочет
ся побыть и одному. Разве это — жизнь, скажите? Нет, нет, не го
ворите, не говорите...

(Ф. К р и ш н )  * У

§  163. 3S6. Закрепление написания н н  в суффиксах страдательных причастий ■ 
прилагательных.

Озаглавьте текст. Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные 
буквы. Обозначьте условия выбора н и нн в прилагательных и причастиях. Вы
пишите действительное причастие настоящего времени, разберите его по составу, 

ф Найдите два числительных, разберите ах как части речи.

За холмом мы увидели болыш.й замок с высоче..ыми воротами 
и каме..ым забором. Я пр..смотрелся к забору и заметил, что он 
состоит из огромных переплетающихся букв.

У моего папы есть серебряный портсигар. На нем выреза, ы 
две переплете..ые буквы — Д  и П. Папа объяснил, что это назы
вается вензелем. Так вот этот забор и был сплошном вензелем. 
Мне даже кажется, что он был н (не)каме..ый, а из какого(то) дру
гого материала. На воротах замка в..сел замок килогрэ..оз в сорок 
весом.

(Г. Гсраскина)



§  ДО, 387. Определение в идо* пунктограмм. Расстановка знаков препинания в 
соответствии с изученными пунктуационными правилами.

Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания. Какие пунктуа
ционные правила вы использовали?

ЗАГАДОЧНЫЙ П ЕВЕЦ
Тихо в горах Чукотк.. весною. Лес молчит мох молчит сопки 

молчат. Дремл,.т тундра пр..гретая солнцем.4 Лиш ь пзредк.. за
кричит в тишине кукушка да затр..щнт на лету кедровка и опять 
все смолки..т. Только звенят до позд(?)него вечера в чистой про
зрачней тишине какие(то) (не)понятные, одното(нн, н)ые но очень 
милые звуки. Идут они (как)будто (с)низу от мхов точно там игра
ет кто(то) на жалейке точно стучит кто(то) ложкой по стекля(нн,- 
н)ым колбочкам. А то вдруг покажет(?)ся будто завела где(то) на бо
лоте свою весе(нн, н)юю песенку лягушка. Но я знаю что здесь, на 
вечной мерзлоте, {не) могут жить лягушки. Здесь нет н.. змей н.. 
ящериц н.. тритонов. И я долго допытываюсь что это за чудесная 
музыка разнос, .тся над тундрой?4

Это поют особой породы кулики. Сразу после пр..лета они 
токуют только на з..ре, в короткие полярные сумерки. А позднее 
когда наседка высиж..вает птенцов1, чтобы им не скучно было си
деть на гнездах возле них заботливо и трогательно поют самцы.

(По К ■ Любицкой)

§ 163. 38$. Определение видов пунктограмм.
Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания, 

ф  Назовите виды орфограмм на месте пропусков.

Однажды, будучи в горах на Чукотке, я услышала знакомое 
пение бросилась в сторону звуков и чуть (не)наступила на 
(не)большую рыжевато(серую) птицу сидящ. .ю на мху. Возле нее пр..- 
крыв глаза в полусне тянул свою песню мой загадочный певец. Я 
хорошо успела ра(сс,с)мотреть2 этих птиц. Клюв у них дли(нн, н)ый 
конец (не)много загнут (в)низ. Маленькая головка и большие круг
лые красивые глаза.

При моем появлен.. певец мгнове(нн, н)о в..порхнул сел ря
дом на лиственницу и что он только тут (не)вытворял в своем 
птичь..м гневе! Он хоркал цокал подпрыг..вал и возмущенно раз
махивая крыльями казалось, ужас(?)но ругал меня за мое (не)званое 
вторжение в птичий мир. Кажется, протяни я только руку к на
седке и он кинет(?)ся мне прямо в лицо. Куда сразу девался неж
ный тон его пения? Теперь все звуки все движения были отрывисты 
сердиты и тревожны. А наседка даже (не)шевельнулась. Молодец! 
Умница! Оказывается, вы не только пр..красные музыканты но и 
преда(нн, н)ые, мужестве(нн, н)ые родители подумала я и отошла 
подальше, чтобы больше (не)тр..вожить своих пернатых (незна
комцев. (По /<. Любицкой)

по



§ 163. 389. Умение о бъ ясн и ть  постановку знаков препинания в предложениях с 
причастными оборотам и и причастиями.

Спишите. Подчеркните в предложениях причастные обороты, которые вы
деляются запятой.

ф  Обозначьте во всех причастиях части слова.

Два приятеля шли по лесной вырубк.., поросш.. молодыми, 
неокрепши.. сосенками. Густой, прогретый солнцем воздух был 
заполнен смолист., ароматом хвои и сладковат.., приторн.. запахом 
дурмана, который р ..стет вместе с голубикой.

Впереди шел лобастый мальчик с голубой жилкой на перено
сице. Он торопливо опускался перед кочкой и, сорвав несколько 
ягод, спешил дальш е. За  ним бесшумно следовал приятель в шапоч
ке, сделанной из газеты и похожей на бумажный кораблик. Он со
бирал ягоды, оставленные нетерпеливым другом. Ягоды были круп
ные, как бы покрытые изморозью.

Так товарищи наткнулись на три рельса, торчащих из земли.
— Рельсы! — крикнул лобастый и провел рукой по ржавому 

металлу.
Двум маленьким друзьям, припавшим щеками к теплым ржа

вым рельсам, показалось, что они слыш..т тяжелый стук колес, 
гулкое дыхание паровозов, рож..к стрелочника. Ушедшая под зем
лю железная дорога продолжала жить... И торчавшие из земли рель
сы были горячими не от пожара и не от солнца, а от этой незами
рающей жизни, которая продолжалась даже глубоко под землей.

Здесь в глухом голубичн.. лесу много лет назад действитель
но проходила железная дорога — железная дорога войны, на ко
торой рельсы вставали дыбом и превращались в стальных ежей, 
чтобы остановить фашистские танки.

(По Ю. Яковлеву)

§  163. 390. Расстановка знаков препинания в предложен»*.
Спишите, расставляя пропущенные запятые. Каким вумтуацвояньшя 

правилами вы при этом пользовались?
ф  Назовите виды орфограмм на месте скобок.

Мы все должники Родины.
Мы все должны ей за воздух, которым дыш..м за траву, по ко

торой ход..м за шум ее лесов за ее дожди за ее снега.
Родина добрая. Наших долгов (не)счита..т. Но случает(?)ся, 

напомн..т о них. Это анач..т, Родина в опас(?)востн, и долг надо 
ей вернуть мужеством и отвагой.

m



Она хоч..т что(бы) ее богатства остались нам а (не)достались 
врагу.

В тревожные годы в опас(?)ные годы первыми шли отд..вать 
долг люди со звездами на пилотках и бескозырках — танкисты 
летчики артиллеристы моряки.

Славой овея(н, нн)ы их знамена и красным!! листками отме- 
че(нп, н)ы в календаре праз(?)ннкн в их честь.

§  163. 391. Выяснение условий выбора изученных орфограмм.
Спишите, раскрывая скобки п обозначая части слов, в которые вы встав

ляли буквы. Над какими видами орфограмм вы работали?
•  Над запятой, разделяющей однородные члены, поставьте цифру 2.

От теплых южных морен подбирается к центру России весна, 
Кое(гдс-) уже грачи пр..летели. Домовито ходят они по пр..талинам, 
радо.лым и озабоче(н, нн)ым криком будят по утрам деревни. Сев 
скоро, начало с..творения нового хлеба, нового урожая.

В с..ме<н, нн)ых складах и амбарах лежит пока этот будущий 
хлеб. В буртах и ро(с, сс)ыпыо, за семью замками, при строгих 
охра(н, шпиках и лаборантах. Хорошие хозяева (не)каждого и 
пустят в амбар. Как(то) Андрей Васильевич Сучугов, Герой Со
циалистического Труда, знаменитый колхозный председатель с 
Рязанщины, повел меня показывать семе(и, нн)ую элиту, а кладов
щик закрыл своим телом двери, осмотрел нас придирчиво, велел 
обмести веничком обувь и в помещении уже, перед высокой горкой 
зерна, сказал раздумчиво:

— Не любит он чужого глаза... Пора у него сейчас самая важ
ная...

Он — это хлеб. Как о живом существе говорил пожилой кладов
щик о семенном хлебе. И когда я взял иа ладонь (не)много пшеницы, 
то мне показалось, что в каждом зернышке, отливающем тусклым 
старым золотом, и в самом деле бьется нетерпеливое сердце. Поло
жи его в теплую влажную землю, сдобре(н, нн)ую всеми нужными 
«кормами*, п задцш..т оно, проклюй..тся нежным зеленым ростком, 
П О ТЯН ..ТСЯ к яркому солнышку.

(Не)повторнма и прекрасна любая пора хлебной нивы. И осен
ние озимые, посеребре(н, ин)ые первым морозцем. И дни апрель
ского сева, когда поля еще черны, наполие(н, ни)ы тракторным гу
лом, и в перелом лета, когда над поспевающими хлебами вспыхивают 
(без)звучиые з..риицы. В это время зерно налито густым клейким 
молочком, оно уже пахнет хлебом.

(70. Грибов)

т



1 163. 39?. Определение вида пунктограмм.
Спишите, расставляя знаки препинания, раскрывая скобки, вставляя 

пропущенные буквы. Н ад запятыми при однородных членах поставьте цифру 2; 
над запятыми, разделяющими части сложного предложения, — 4; над запятыми, 
выделяющими причастные обороты, — 6.

Далеко где(то) р ..котал  гром и его ворчливые звуки все при
ближались. К рупны е капли дождя стали падать и уд..ряться о 
траву. Трава мета(л, лл)ически ш..лестела. Вот грянул гром и 
тучи охваче(п, нн)ые синим огнем дрогнули. Крупный дождь по
лился ручьями и удары грома (не)прерывно рокотавшие казались в 
этой пусты(н, нн)ой степи угрожающими. Трава сгибаемая ударами 
ветра и дождя лож илась на землю. Молнии слепившие глаза рвали 
тучи. В голубом блеске их вдали вставала горная цепь сверкавшая 
синими огнями. Когда молнии гасли она исчезала, как бы провали
валась в темную пропасть. Все гремело вздрагивало отталкивало 
звуки и родило их. Зем ля, казалось, вздрагивала в страхе перед 
гневом небес. А мне было весело. Дивный хаос увл..кал меня на
страивал на героический лад . И чем мне было выр..зить мое великое 
волнение и мой восторг перед грандиозной картиной природы? Я 
запел запел громко, во всю силу. Ревел гром блистали молнии а я 
пел и чу..твовал себя в полном родстве со всеми звуками.

(По М. Горькоху)

§ 163. 393. Обозначение вида пунктограмм.
Спишите, расставляя знаки препинания, раскрывая скобки и вставляя 

пропущенные буквы. Н ад запятыми, выделяющими деепричастия или деепри
частные обороты, поставьте цифру 7; над запятыми при однородных членах — 2. 
Над какими орфограммами вы работали, вставляя буквы и раскрывая скобки?

Выпив чаш ку чая Н аташ а шумно вздохнула забросила косу за 
плечо и начала читать книгу в ж..лтой обло.же, с картинками. 
Мать стараясь (не)шуметь посудой наливая чай вслушивалась в 
плавную речь девуш ки. Но скоро она утомилась следить за расска
зом и стала ра(с, сс)матривать гостей, (не)заметно для сына и для 
них.

Павел сидел рядом с Наташей; он был красивее всех. Наташа 
ни..ко наклоняясь над книгой, часто поправляла сползавшие ей 
на виски волосы. Взмахивая головою и понизив голос говорила что- 
то от себя не глядя в книгу ласково скользя глазами по лицам слу
шателей. Хохол нав..лился широко грудью на угол стана, косил 
глазами стараясь рассмотреть издерга(н, нн)ые концы своих усов. 
Весовщиков сидел на стуле прямо упираясь ладонями в калеки и 
его рябое лицо ез бровей, с тонкими губами, было (не)подвижно, 
как маска. (Нс)мигая узкими глазами он упорпо смотрел на свое 
лицо отраже(н, ии)ое в блестящей меди самовара, маленький Федя



слушая чтение беззвучно~двигал губами точно повторяя про себя 
слова книги. А его товарищ согнулся поставив локти на колени и 
задумчиво улыбался. В комнате было как(то) особенно хорошо.

( М . Горький)

§  163. 394. Применение пунктуационных правил.
Спишите, расставляя знаки препинания, вставляя пропущенные буквы и 

раскрывая скобки. Установите, сколько пунктограмм и пунктуационных правил 
использовано в данном тексте. Каждое новое пунктуационное правило обозначь
те порядковым номером.

#  Объясните выделенные слова, затем найдите и укаж ите антонимы.

САПЕР НИКОЛАЙ ХА РИ ТОН ОВ

Руки его всегда находили себе дело. Сидя у костра на кото
ром варилась каша или слушая как политбесе..чик читал по вече
рам (в)слух газету Накатай Харитонов всегда с чем(нибудь) возил
ся. То ш..нель зашивал ре..ким солдатским ст ..ж к ом  то тихонько 
точил топор а то просто строгал самодельным складным нож..м 
какуюСнибудь) ч..рку. Еще каша (ие)поспела а у него уж е получи
лись из ч..рки весьма удобная деревя(н, нн)ая л о ..к а  мундштук 
или другой предмет, патезный в окопной ж изни. Много предметов 
выстрогав, нн)ых сержантом Харитоновым гу л ял о  по рукам бойцов 
в роте сапероз. И слыл сержант среди товарищ ей мастером на все 
руки. Сын вятского п..чника, он в детстве вместе с отцом клал в 
деревнях (не)мудрые русские печи. Когда н ач ..ли  строить первые 
гиганты-заводы он вернул отцу инструмент и простившись с ним, 
ушел на Днепрострой. В годы войны строитель-бетонщ ик стал 
солдатом-сапером. С каждым взорва(н, нн)ым (не)приятелем соору
жением его сердце тяж..лело наливаясь ненавистью  к тем, кто нару
шил его труд кто заставил строителя стать разруш ителем  им самим 
построе/н, н ф го .

(По Б . Полевому)



f
163. 305. Обоснование поставленных знаков препинания.

Спишите, расставляя  пропущенные знаки препянавия. Обозначьте знак* 
препинания при прямой речи цифрой 5.

Б А Л Л А Д А  О ПИОНЕРЕ

Когда к костру из темной ночи шагнул мальчишка и бондам 
сказал (не)громко, что проскочит глухой тропинкой из кольда, 
все глухо улы бнулись: слишком к..зался маленьким мальчишка. 
Но некого послать другого . Дойдешь спросили у связного. Я пио
нер бойцам в ответ ск азал  .мальчишка взяв пакет.

Он шел два дня он шел две ночи он шел и падал среди кочек. 
Когда, казалось, (не)пройти когда ..бивался он с пути когда малей
ший ш..рох рядом  к ..за л с я  вражеской засадой Ты пионер'. Ты сло
во дал! мальчиш ка сам себе ш ..птал. И снова он шагал. И скова вста
вало солнышко над ним.

И лес уж е не т а к  сурово шумел ветвями над связным. И он AO- 
ш..л на третий день, добрел, ш атаясь, словно тень.

Когда прочли п ..кет  в землянк.. когда на штурм рванулись 
танки и было к бою все готово, Ты кто? спросил майор связного. 
Я — пионер он прош ..птал . Майор взглянул — мальчишка спал.

(Б. Ротки и)
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