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СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПОСОБИЯ

Книга «Дидактический материал к учебнику русского языка. 
9 класс» (2-е издание; 1-е издание вышло в 1985 г.) завершает 
цикл аналогичных пособий для V—VIII классов. По содержанию 
и структуре она продолжает книгу «Дидактический материал к 
учебнику русского языка. 8 класс» и содержит разделы; «Меж
дународное значение русского языка», «Повторение изученного», 
«Синтаксис и пунктуация», «Стилистика и культура речи», «Орфо
графия», «Развитие связной речи».

В настоящем издании усилена практическая направленность 
упражнений, введены задания, способствующие осознанию синтак
сических явлений, дано больше связных текстов. Карточки со
ответствуют учебнику «Русский язык. 9 класс» (авторы Барху
даров С. Г. и др.; 15-е изд.— М., 1990).

В разделе «Повторение изученного» предлагаются задания по 
фонетике, орфографии, лексике и фразеологии, морфологии, син
таксису словосочетания и простого предложения. Для удобства 
пользования эти карточки даны в начале пособия, но учитель 
может их применять по своему усмотрению попутно с изучением 
программных тем в течение всего года.

Раздел «Синтаксис и пунктуация» в соответствии с програм
мой содержит материал по теме «Сложное предложение». Особое 
значение приобретают упражнения, направленные на выявление 
специфики сложного предложения в сравнении с простым, союз
ного сложного предложения — с бессоюзным, сложносочинённого 
предложения — со сложноподчинённым, видов придаточных пред
ложений в сравнении между собой и с аналогичными членами 
простого предложения и т. д.

Учащиеся узнают о том, что сложное предложение обладает 
большей информативностью, чем простое, что по смыслу сложное 
предложение не является суммой значений простых предложений, 
что оно богаче и содержит такие добавочные значения, которые 
из смысла данных простых предложений не вытекают, а обусловли
ваются особенностями сложного предложения, и в первую очередь 
его союзами.

Для приведения знаний учащихся в систему и развития мыш
ления большое значение имеет работа, которая приучает школь
ников систематизировать и группировать материал. В пособие 
включено множество карточек с заданиями такого характера.



Полезным видом упражнения является составление таблиц, 
потому что оно требует выделения характерных признаков, уста
новления связей и т. д. Поэтому часто предлагаются карточки 
с такими заданиями.

Работа над сложносочинённым предложением направлена на 
усвоение теоретического материала о видах сложносочинённых 
предложений, определяемых наличием союза той или иной группы 
и смысловыми связями между частями; на формирование пунктуа
ционных навыков и умения использовать данный вид предло
жения в своей речи.

Путём наблюдения учащиеся уясняют различия сложносочи
нённых и сложноподчинённых предложений, усваивают разницу в 
положении союзов, которые в сложноподчинённом предложении 
входят в придаточное, а в сложносочинённом занимают позицию 
между частями предложения.

Наибольшее внимание уделяется предложениям с союзом и. 
Это объясняется, с одной стороны, употребительностью подобных 
конструкций, а с другой — теми трудностями, которые возника
ют при использовании этих предложений. Как известно, учащие
ся смешивают сложносочинённые предложения и предложения 
с однородными членами (главным образом, сказуемым), соединён
ными союзом и, и допускают пунктуационные ошибки. Трудности 
в распознавании предложений и соответственно в расстановке 
знаков препинания увеличиваются, если в предложении имеется 
несколько рядов однородных членов или обособленные обороты. 
Все эти случаи предусмотрены в пособии.

В работе над сложноподчинёнными предложениями учитыва
ется специфика отдельных видов придаточных предложений. 
Наибольшее внимание уделяется придаточным определительным 
и изъяснительным.

Из всех видов придаточных предложений придаточные опреде
лительные наиболее употребительны, вместе с тем они вызывают 
большое количество ошибок, что объясняется их специфическими 
особенностями: строгими требованиями к позиции придаточного 
в составе сложного предложения, богатством союзных слов, при
соединяющих это придаточное к главному предложению. Следо
вательно, необходимо отрабатывать умения употреблять союзное 
слово (главным образом слово который) в нужной форме, пра
вильно строить сложное предложение с придаточным определи
тельным, выбирать нужное союзное слово.

Форма союзного слова который зависит, с одной стороны, от 
определяемого слова в главном предложении, с другой — от его 
синтаксической роли в придаточном. Поэтому большое значе
ние приобретают упражнения на установление связи местоиме
ния который с определяемым словом в главном предложении 
и выявление того, каким членом предложения является оно в 
придаточном. Особенно затрудняет учащихся установление нуж
ной формы союзного слова в том случае, когда придаточное



предложение отделено от определяемого слова другими словами 
(определениями, приложениями). Этим объясняется введение в 
пособие ряда карточек с заданиями подобного рода.

Изъяснительные придаточные предложения также трудны для 
учащихся, особенно предложения, передающие содержание чу
жого высказывания (косвенная речь). Вызывает ошибки употреб
ление личных и притяжательных местоимений, личных форм гла
гола, союзов. Поэтому в пособии уделяется большое внимание 
упражнениям, направленным на предупреждение и исправление 
ошибок в построении этих предложений.

Учащиеся затрудняются в разграничении некоторых обстоя
тельственных придаточных (причины и цели, причины и следствия 
и т. д.). В соответствии с этим и строится система упражнений.

При работе над сложноподчинённым предложением (с одним и 
несколькими придаточными) большое внимание уделено пунктуа
ции. Учащиеся расставляют знаки препинания в предложениях, 
разных по строению, при этом систематически повторяются пунк
туационные правила из курса VIII класса. Специальные упраж
нения посвящены постановке знаков препинания в предложениях 
с союзом как и при сочетании союзов что когда, что если и т. д.

Выработке пунктуационных навыков способствует выполнение 
упражнений по теме «Бессоюзное предложение». В карточках от
рабатывается сначала каждое из пунктуационных правил в от
дельности, а затем предусмотрены упражнения на расстановку 
всех изученных знаков препинания.

Авторы пособия нашли целесообразным выделить специальный 
раздел «Стилистика и культура речи», направленный на отра
ботку понятий «стиль», «тип речи» и совершенствование речевых 
умений и навыков, которыми учащиеся овладевают с V по 
VIII класс. Предусматривается тесная связь этого раздела пособия 
с параграфом учебника, в котором даются сведения о русском 
литературном языке и системе его норм, а также о разновид
ностях литературного языка.

В центре внимания в IX классе, естественно, вопросы правиль
ного и целесообразного употребления сложных предложе
ний.

В данном разделе упражнения по стилистике даются вместе 
с упражнениями по культуре речи. К стилистическим упраж
нениям относятся анализ текста, выбор синтаксического средства 
в зависимости от цели и условий общения, небольшие изло
жения, сочинения-миниатюры и т. д. Упражнения по культуре 
речи в основном направлены на то, чтобы помочь учащимся ус
воить нормы построения сложных предложений различных ти
пов.

Внутри каждого параграфа, посвященного изучению того или 
иного вида сложного предложения, сначала даются упражнения 
нормативного характера, обеспечивающие правильность речи, а 
затем уже идут упражнения, направленные на выработку умения



выбирать из нескольких вариантов наиболее удачный для данных 
условий и задач общения.

Для учащихся, нуждающихся в систематизации и обобщении 
знаний и отработке умений и навыков по орфографии, которые 
имеют большое значение в практике пользования письменной 
речью, предусмотрен повторительный раздел «Орфография». В 
нём преимущественное внимание уделяется написаниям, трудным 
для учащихся IX класса.

В направленности заданий сохраняется тот же принцип, кото
рый лёг в основу этого раздела в «Дидактическом материале 
к учебнику по русскому языку. 8 класс»: это опора на анализ 
состава слова; на морфологический анализ; на установление 
связей слов в предложении.

Все задания основаны на умении обнаруживать орфограммы 
разных типов, например: «Выпишите из текста слова с ь, распре
деляя их на три группы в зависимости от назначения; продолжите 
запись, приведя по два-три своих примера на каждую орфограм
му». Эти практические работы помогают осознанию теоретических 
основ орфографии. В раздел вводятся задания обобщающего 
характера, требующие последовательного изложения определён
ной орфографической темы, например: «Ответьте письменно на 
вопросы, чтобы получился связный рассказ об употреблении 
на письме ъ». Далее следуют вопросы, которые фактически пред
ставляют собой план рассказа. Такие задания способствуют теоре
тическому обобщению знаний.

Карточки раздела «Развитие связной речи» составлены в соот
ветствии с разделом программы и распределены по параграфам 
учебника. Каждая карточка является дополнением к специаль
ным упражнениям учебника по развитию речи. Тексты пред
ставляют собой отрывки из произведений известных писателей, 
используются газетные очерки. В некоторых карточках анализи
руются сочинения учащихся. В заданиях обращается внимание на 
содержание текста, тип и стиль речи, на композицию и языковые 
особенности предложенных отрывков.

В пособии представлены карточки разной степени трудности. 
Задания повышенной трудности отмечены значком *. Это, в пер
вую очередь, упражнения, требующие самостоятельного анализа, 
своих выводов.

Так как карточки пособия в основном направлены на закреп
ление материала определённого параграфа учебника, то над каж
дой карточкой указан номер этого параграфа. Если на одной 
странице несколько карточек относится к одному параграфу, его 
номер указывается один раз. В тех случаях, когда материал 
карточки служит закреплению нескольких тем, указываются номе
ра нескольких параграфов. Не разбит по параграфам учебника 
только материал повторения изученного и материал по орфо
графии.

В книге нет переноса упражнений с чётной страницы на нечёт-
о



ную, поэтому пособие можно использовать для приготовления 
раздаточного материала. Для этого книгу следует разрезать и 
каждый лист поместить в целлофановый пакет. Ученик получает 
заключённый в целлофан лист пособия и выполняет задание, 
вставляя пропущенные буквы и знаки прямо на целлофане. После 
выполнения упражнения запись стирается.

В пособии использованы следующие условные обозначения: 
разжёг1 — сделать фонетический разбор слова; 
размышлении1 — указать состав слова и сделать словообразова
тельный разбор;
триста пятьдесят3 — сделать морфологический разбор слова; 
Он говорил о чувстве локтя, о верности слову.* — сделать син
таксический разбор;
О — дополнительные задания.



МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

§ 1
1. Мировой язык.
Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы.

Мировыми языками называются некоторые наиболее распро
странённые языки, употребляемые между собой представителями 
разных народов за пределами территорий, населённых людьми, для 
которых они изначально родные.

Функции этих языков ... охватывают международные сферы — 
дипломатию, мировую торговлю, туризм... На них общаются уче
ные разных стран. Они принимаются как «рабочие языки» ООН и 
других международных организаций и съездов, а также как «ино
странные языки», т. е. обязательный предмет обучения в вузах 
и школах большинства государств мира...

Состав мировых языков изменчив. В настоящее время в него 
входят английский, русский, французский и др. ...

Русский язык ... издавна служил средством межнациональ
ного сотрудничества народов нашей страны и стал общепризнан
ным мировым языком с середины XX в. ...Его общечеловеческая 
ценность связывается с богатейшей русской классической и совет
ской художественной литературой и непревзойденными по ка
честву и количеству переводами на русский язык литературы 
всех языков мира.

Принятие человечеством данного языка как мирового связано 
с авторитетом, ролью страны этого языка в истории и современ
ности.

Наряду с социально-историческими причинами существенны 
и лингвистические... Речь идет о том, насколько данный язык ... 
подготовлен к преподаванию носителям иных языков и культур. 
Он должен быть сформировавшимся национальным литературным 
языком, обладающим длительной письменной традицией, устано
вившимися нормами, хорошо исследованным и описанным в грам
матиках, словарях, учебниках. (По «Энциклопедическому словарю 
юного филолога».)

1) Каким условиям должен удовлетворять язык, чтобы считаться мировым? 
(См. 1-й, 2-й абзацы.)

2) Какая разница между языком родным, межнациональным (народов од
ной страны) и мировым?

3) Почему русский язык стал мировым языком? (См. 4-й, 5-й, 6-й абзацы.)



2. Богатство русского языка.
Что общего в оценке представителей разных поколений русского языка? t

I. Да будет же честь и слава нашему языку, который в само
родном богатстве своём, почти без всякого чуждого примеса, течёт, 
как гордая, величественная река — шумит, гремит — и вдруг, если 
надобно, смягчается, журчит нежным ручейком и сладостно вли
вается в душу, образуя все меры, какие заключаются только в 
падении и возвышении человеческого голоса! (Н. Карамзин.)

II. И мы должны быть глубоко благодарны предшествующим 
поколениям, которые донесли до нас это наследие — образный, ём
кий, умный язык. В нём самом есть уже все элементы искусства: 
и стройная синтаксическая архитектура, и музыка слова, и сло
весная живопись. (С. Маршак.)



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО

3. Ударение.
Поставьте в словах ударение по образцу. Прочитайте слова вслух и составьте 
с ними предложения.

1) Приняла, догнала, поняла, ждала, проспала, солгала, со
рвала, клялась, прогнала, обняла, удалась.

2) Принята, заперта, занята, понята, поднята, изжита.
3) Бензопровод, газопровод, нефтепровод, мусоропровод, 

путепровод.
О Вспомните о правописании сложных слов и приведите примеры.

4. Ударение.
Прочитайте слова вслух с правильным ударением. Включите эти слова в пред
ложения (5—6 слов на выбор).

Агент, агентство, арест, включйшь, отключйшь, древко, 
завйдно, заголовок, занятой, развитой, закупорить, каталог, 
диалог, кашлянуть, кладовая, коклюш, корысть, красйвее, кре
мень, кухонный, мускулистый.

5. Ударение.
Прочитайте слова вслух с правильным ударением. Найдите среди. них много
значные слова и составьте с ними такие словосочетания, в которых бы обнару
жились разные значения слов.

Мирйшься, намерение, надолго, новорождённый, осведомить
ся, призыв, углубйться, умерший, умерли, хлебец, ходатайство.

6. Лексическое значение слова.
Прочитайте словосочетания, найдите в них многозначные слова и омонимы. 
Расскажите, как уточняется значение слова в словосочетании.

Песчаная коса — русая коса, золотое кольцо — золотая 
осень, добрый урожай — добрый человек, подарить мяч — по
дарить дружбу, отнять время — отнять от десяти, выдавать 
инструменты — выдавать тайну, хранить верность — хранить 
тетради, десятичная дробь — барабанная дробь, старый дом — 
старый друг, топить печь — топить воск, тёплый вечер — вечер 
юмора, уход с работы — уход за больным.
О П.тшнть в словосочетаниях главное и зависимое слово. Какими частями 
речи они являются?



7. Лексическое значение слова.
Прочитайте словарные статьи из «Словаря русского языка» С. И. Ожегова, рас 
пределяя их на три группы: лексическое значение слова раскрывается (толкует
ся) с помощью: а) подбора близкого по значению слова; б) указания на признаки 
предмета, названного словом; в) раскрытие значения частей слова. Объясните 
значение грамматических и стилистических помет.

Ацетилён, -а, м. Горючий бесцветный газ, соединение угле
рода с водородом.

Выдра, -ы, ж. Хищное плавающее животное из сем. куньих, 
а также мех его.

Громкоголосый, -ая, -ое, -ос. С громким голосом.
Грезить, грежу, грезишь; несов. Мечтать, погружаться в грёзы.
Истбшный, -ая, -ое (разг.). Громкий, отчаянный.
Кораблестроение, -я, ср. Постройка судов.

8. Толкование лексического значения слова.
Устно или письменно дайте толкование лексического значения слов и объясните 
способ толкования. В случае затруднения пользуйтесь «Школьным толковым 
словарём русского языка» М. С. Лапатухина и др.

Молчаливый, подражать, документ, задумчивый, пропасть, 
привилегия, л..биринт, сумрачный, сокровищница, сопрот. .влить
ся, контакт, модель.
О Назовите среди данных слово, смысл которого зависит от ударения, и сос
тавьте словосочетания с этим словом в разных значениях.

9. Лексическое и грамматическое значение слова.
Определите лексическое и грамматическое значение данных слов и запишите их 
по образцу.

I—возраст от отрочества до зрелых лет О б р а з е ц . Молодость— r г „1—сущ., цариц., неодуш., ж. р., 3-е скл.
Еж..вика, парч..вый, лакировать, мускул, робко, мур..вей, 

грош..вый, ш..рох, шероховатый.
О Вспомните правила правописания букв о — е после шипящих и ц в разных 
частях слова и приведите примеры.

10. Фразеология.
Вспомните определение фразеологизма. В данных предложениях, взятых из 
«Школьного фразеологического словаря русского языка» В. П. Жукова и А. В. Ж у
кова, найдите фразеологизмы и дайте их толкование. В случае затруднений 
справляйтесь в словаре.

1) Федя сидел как на иголках и всё время хватался за лицо 
руками. (Н. Носов.) 2) Стрельба уже шла где-то под боком, 
рядом. (С. Васильев.) 3) По географии училась ничего себе, а по 
истории — плохо. (А. Чехов.) 4) Конники, видно, хотели настиг
нуть его ещё у границы, наступить ему на пятки. (В. Беляев.)



5) Елка была что надо: добрая ростом, густая. (В. Смирнов.)
6) Важное дело затевается. Всем придётся засучить рукава. 
(Ф. Наседкин.) 7) Вы, батюшка, в полку без году неделя. (Л. Тол
стой.)

11. Фразеология.
Спишите, подчёркивая члены предложения. Назовите члены предложения, вы
раженные фразеологизмами. В чём синтаксическая особенность фразеологизмов?

1) Жизнь его текла как по маслу. (И. Тургенев.) 2) В здании 
чайной негде было шагу ступить. (М. Соколов.) 3) Битый час 
беседовали мы с ним. (Л. Платов.) 4) Я коллекционер чистой 
воды. (Ю. Герман.) 5) Паять с грехом пополам научился. Но 
разница между мною и ребятами из цеха нисколько не умень
шилась. (В. Краковский.) 6) Броневик капитану Незеласову 
было велено в два счёта пригнать. (В. Иванов.) 7) Тарантас 
сколочен на живую нитку. (М. Салтыков-Щедрин.)

(Из «Школьного фразеологического словаря 
русского языка».)

12. Фразеология.
Дайте толкование фразеологизмов и составьте с ними предложения. Запишите 
их, подчёркивая члены предложения. В случае затруднений справляйтесь в 
«Школьном фразеологическом словаре русского языка».

(Не, ни) солоно хлебавши, из уст в уста, (в)доль и поперёк, 
играет роль, ниже всякой критики, бросаться в глаза, (в)верх 
дном, (не, ни) шатко (не, ни) валко, держать в еж..вых рукавицах.
О Сделайте орфографический разбор выделенных слов и приведите свои при- 
меры на то же правило.

13. Разбор слова по составу и словообразовательный разбор.
Какая разница между разбором слова по составу и словообразовательным раз
бором? Повторите порядок разборов.

14. Разбор слова по составу и словообразовательный разбор.
Спишите, вставляя пропущенные буквы и недостающие знаки препинания.

(Не)заметно возвышав..ся2 р..внина и вот уже дорога из-
в..вае..ся2 между холмами становясь всё круче.

Всё чаще перес..каем (не) глубокие овраги с зар. .елями трост
ника вдоль шумных ручьёв. Дорога то ныря..т в овраги то оп..я- 
с..вает2 косогоры перво..кая2 зону горных лесов. В у..кой д.лине 
разбиваясь о валуны беше..о2 мчи..ся река. За крутым поворотом 
новая панорама: на (серо) жёлтом фоне гор яркие зелёные пятна 
леса. (Из журнала «Спутник».)
О Найдите в школьном толковом словаре значение слова панорама. Со
ставьте и запишите с ним предложение.



15. Морфологический разбор.
Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Одной чертой под
черкните самостоятельные части речи, двумя — служебные.

В шестнадцать лет оглянувшись наза.. ты уже должен со
знательно поставить перед собой вопрос для чего я живу на 
свете? И дать на него ответ гражданина..

Ты не только буд..щий труженик но и воин. С малых лет готов., 
себя к вое. .ой службе в р..дах Советской3 Армии воспитывай3 
в себе выносливость3 и терпение (не) бойся трудностей учись 
быть верным слову присяг.. .

Самое трудное мужество повседневного многолетнего труда. 
Найди себе идеал мужества и (не) отступив3 следуй ему. (По 
В. Сухомлинскому.)

О Найдите в школьном толковом словаре значение слова идеал. Составьте 
и запишите с ним предложение.

16. Морфологический разбор.
Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.

Что(бы)3 лучше познакоми.хя с Матсалуским заповедником 
расположе..ым3 на побережь.. Балтийского моря надо просну..- 
ся до восхода со..нца отвести от берега лодку? и тихо стараясь 
(не) тр..вожить ещё сон..ую воду уйти (в)низ3 по реке Казари. 
С двух3 сторон подступают зар..сли камыша и трос..ника высо
той до четырёх3 метров и лиш.. кое (где) проглядывают3 (не) 
большие «оконца» воды и кочки [островки] поросшие осокой. 
(По) этому живому коридору нужно плыть (не) сколько кило
метров прежде чем стены его3 раздвину..ся и открое.хя (в п е 
реди морской простор. Но3 пока лучше оставить вёсла ..десь в 
тростниковых зар.хлях и ждать пусть3 голоса утре..его Матсалу 
ра..кажут3 о себе3. (Из журнала «Природа».)

17. Словосочетание.
Выпишите словосочетания, распределив их по способам связи. Средства связи 
(окончания, предлоги) подчеркните.

1) В Белое озеро, в белый туман белый ушёл пароход. (Л. Хау- 
стов.) 2) Лесистые склоны нежно б..гровели под заходящ..м 
солнцем. (Л. Славин.) 3) Дождик ведром с неба хмурого льёт. 
(И. Суриков.) 4) Тонким круж..вом голубым туман обвил вино
градный сад. (Н. Тихонов.) 5) Дым над крышей от солнца розов. 
(Л. Хаустов.) 6) Пахн..т небом и сосною беспокойная вода. 
(А. Дементьев.) 7) Скоро на большую выедем дорогу. (А. Апух
тин.)



18. Словосочетание.
Данные словосочетания разделите на группы. Объясните, по каким признакам 
вы будете группировать словосочетания.

Лёгкий шар, санаторий у моря, бежит быстро, сказал наугад, 
большое достижение, билет брата, полный радости, делает за
рядку, реж..т нож..м, отп..р ключ..м, пош..л за врач..м, в холщ..- 
вом платоч(?)ке, с маленькой собач..нкой, руч..нка малыша, го
ряч.. обсуждали, к чуж..му дому.
О  Сформулируйте обобщённое правило правописания о — е после шипящих 
под ударением и в безударном положении в окончаниях и суффиксах разных 
частей речи. О Составьте таблицу на это правило.

19. Словосочетание.
Спишите словосочетания. Определите их строение и грамматическое значение.

Об..щая договорит (?) ся, ясное утро, кожа (и, нн)ые перчатки, 
листва деревьев, авиац..о(н, нн)ый институт, бурно радоват(?)ся, 
отчётливо слыш..т, кури (и, нн)ый бул..н, забирается в лодку, се
ребрян, нн)ый ин..й, вчерашний день, (не)большое здание.
О  Назовите правила правописания к и нн в именах прилагательных. Составь
те таблицу на эти правила. О Найдите в тексте слово, употреблённое в перенос
ном значении. Приведите свои примеры, в которых будут проявляться прямое 
и переносное значения этого слова.

20. Словосочетание и предложение.
Сделайте синтаксический разбор предложений и определите, чем являются в 
них выделенные слова.

1) Тёплый день. На небе ни облачка. Вчера был тёплый день. 
День тёплый. 2) На ёлку повесили голубой шар. Шар голубой. 
Крутится, вертится шар голубой. 3) Новая школа. Как много ра
дости принесёт она ребятам. В центре села стоит новая школа. 
Школа новая.
О  Составьте свои примеры, испрльзовав одни и те же существительные и при
лагательные в качестве словосочетаний и предложений. О Расскажите о син
таксической роли полных прилагательных в словосочетании и предложении.

21. Словосочетание и предложение.
Составьте тексты, в которых данные слова являлись бы: а) словосочетанием, 
б) предложением.

1) Дом на площади. 2) Рассказы о животных. 3) Отважный 
поступок.
и



22. Главные члены предложения.
Спишите, подчёркивая грамматическую основу предложений, расставляя не
достающие знаки препинания. Укажите способ выражения главных членов.

1) Только в то мятежное время пятнаддатилетний мог стать 
членом партии. (Н. Островский.) 2) К славному подвигу каждый 
готов! (С. Маршак.) 3) Со школьных лет я чувствовал красоту 
русского языка, его силу и плотность. (К- Паустовский.) 4) Ничто 
нас в жизни не может вышибить из седла. (К. Симонов.) 5) Где-то 
в центре не менее пяти горнистов играли тревогу. (А. Фадеев.) 
6) По Северному морскому пути в это лето сновало великое мно
жество судов. (Б. Горбатов.) 7) Встречать нас высыпало всё 
население Тихого мыса. (Б. Горбатов.) 8) Сходить в комендатуру 
первая мысль, которая пришла Павлу в голову. (Н. Островский.)

23. Главные члены предложения.
Спишите, подчёркивая грамматическую основу, вставляя буквы и недостающие 
знаки препинания. Укажите вид односоставных предложений.

Твоя Родина.
Патриотизм чу..ство самое стыдливое писал Лев Толстой. Бе

реги св..тые слова и дорожи ими. (Не) кричи о любви к Родин., 
а трудись во имя её блага счастья могущества.

Родина твой дом твоя колыбель. В родном доме (не) всё 
бывает гла..ко и (не) всё хорошо. Есть у нас свои беды и горечи. 
Говоря о них помни: ты говориш.. о бедах и горестях своего род
ного дома. В какой (бы) д..лёкий угол нашей Родины (не, ни) 
забросила тебя судьба (не, ни) забывай о своей колыбели. (В. Су- 
хомлинский.)

24. Главные члены предложения.
Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Грамматические 
основы подчеркните. Графически обозначьте выбор орфограмм.

Изучив в школьные годы Горе от ума Евгения Онегина мы 
на всю жизнь утв. .рждаемся во мнени.. что эти произведения 
нам хорошо извес..ы. Очень опас..ое заблуждение. Это порой 
м..шает нам ещё и ещё раз вникнуть в эти в. дичайшие глубины 
человеческого гения, пр..близи, .ся к постижению (не) постижи
мого. Интеллект человека (не) в умени.. читать, а в умени.. 
перечит..вать. Как бездумно мы порой л..шаем себя этого насл..ж- 
дения!

Бездумное чтение пр..вод..т к параличу вкуса и мышления, 
а они должны быть у каждого из нас самостоятельными иначе 
человек обр..чён на пожизне..ое духовное проз.-бание. А это (не) 
такая уж (не) ви..ная вещь она часто приводит к искривлениям



личности. Мне думается борьба за самостоятельное творческое 
мышление это борьба за исти..ую духовную культуру. (По Н. До- 
ризо.)
О Найдите в школьном толковом словаре значение выделенного слова. Составь
те (устно) с ним предложение.

25. Главные члены предложения.
Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Подчеркните грам
матические основы предложений, укажите, чем выражены главные члены.

Имя коллекционера Павла Яковлевича Дашкова в Росси., 
было извес..о многим. Пр. .красный знаток русской истории он 
тратил большие средства на пр..обр..теине русских гравюр и ру
кописей. Н.. одно крупное историческое или художестве, .ое из
дание (н..) обходилось без его участия.

Дашков был воспитанником XXX лицейского выпуска членом 
Пушкинского лицейского общества и от него (н..) редко прехо
дилось слышать Всё пушкинское и лицейское что имее..ся в моём 
собран., после моей смерти конечно поступит в Пушкинский 
музей. Согласно завещани.. Павла Яковлевича после его смерти 
в музей поступили десятки цен..ых автографов, материалов, 
к..сающихся жизни Пушкина. Одних пушкинских автографов 
было девятнадцать. (Из газеты «Комсомольская правда».)
О В школьном толковом словаре найдите значения выделенных слов. Составьте 
с ними устно предложения.

26. Главные члены предложения.
Используя материалы упражнений 22—25, составьте таблицы по темам: «Способы 
выражения подлежащего», «Способы выражения сказуемого».

27. Предложения с обособленными членами.
Спишите, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы, графически обо
значая выбор орфограммы, расставляя недостающие знаки препинания.

Зимой 1825 г. Пущин пр..вёз ссыльному Пушкину в Михай
ловское затер..ное в снегах и м..телях рукопис..ный список ко
медии Грибоедова Горе от ума. Комедия начавшая своё изус..ое 
триумфальное ше..твие по Росси., была встрече..а молодыми 
силами русского общества с л..кованием. Россия выстрадала героя 
(бунтаря) предвестника нового поколения и поэтому каждое об
личительное слово Ча.жого нах..дило взрывной отклик в прогрес
сивной Росси.. . Голос Ча.жого, ум Чацкого, страсть Чацкого 
это голос ум и страсть самого Грибоедова но не только: устами 
Чацкого говорила вся прогрессивная Россия. (По Н. Доризо.)
О Найдите в школьном толковом словаре значения выделенных слов. Составьте 
(устно) с ними предложения.
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и и' |'М2 г. во время наступления гитлеровцев на Керчь
.........и ппломнях близ деревн.. Аджимушкай оказались отре-
i.i  ......... 1.1 ми от своих частей (не) которые подразделения (К,
и I I'm II"й (Л, а)рми.. пр..крывавшие отход наших войск (не)ус- 

и 11111' имкуирова (ть, т)ся госпитали.
Ilii'i i.'moi. беспримерная в истори.. войны борьба длившаяся 

«■ и и I и почти (полу)года. И днём и ночью солдаты отреза(н,
................н ою мира в..ли пр..од..левая (не) вероятные трудности
•....... I in Г..1Ц с фашистами. (Не, ни) газовые атаки (не, ни) (не)
... .и о и.'Iфонов и продовольствия (не, ни) что (не, ни) сломило
и .'....... мужества бе..трашного г..рнизона. (По И. Яшкину.)

кв Предложения с обособленными членами.
I     1. . 1Ш1ЛЯЯ пропущенные буквы и знаки препинания. Графически
...'....... ми. ю. выбор.

\м " | I от нас жарк.. дни и долг., тёпл., ночи. Утро погож., 
и | > i.inii.. наступает поз..нее и сильный ветер пр..нос..т за-
II ■, .....мой осени самого красочного врем..ни года. Осень богата
i,|. i. I ими как н.. одно другое время года и поэтому перемены 
hi nil .i.'imiii... в природе заметнее чем летом.

11|"|| уп..ваясь в парке или в лесу можно любоваться оч..ро-
II 1 1 г и ними кронами деревьев вырисов..вающ..мися на фоне 
| и м и ниумане..ого неба. После каждого дуновения ветра с де- 
I'l'iii' ii он дают желтовато (красные) листья ра..ст..лаясь по 
и м и |1,мнопветн..м узорчат..м ковром. В их тих..м ш..рохе слы-
III ч Him. ба поднять их и ул..жить в чудесный осе..ий букет. 

J I■ •. 11чii покров так(же) м..няет свою окраску ст..новясь уже не
и ..... . м а фиолетовым это цветёт вереск цветок осени. Ещё
.... п н') 1лп..здалый паук пряч..т свою паутину, а лесное зве
ри I .о раст пр..пасы на зиму. Но скоро в тучах скро..ся сол
им in км п мы погруж..ые в меланхолию и раздумье будем сл..дить 
.и г...||..|бш1..щими в окно каплями дождя и летящими по ветру 
.пн м.нмп с грустью вспоминая жаркие летние дни и тёплые ночи, 
( lb  журнала «Юный натуралист».)
I I и nii.ii.iii.iioM толковом словаре найдите значение выделенного слова и 
.........in и I ним предложение (устно).

(о Предложения с обособленными членами.
| ..IIIMMI.. н.щиляя пропущенные буквы и знаки препинания. Графически 
и>. . .и I.*.I I г и.\ выбор.

||"|П()|юд древний русский город расположен., на берегах 
. I■ • " и11<n't роки Волхов. Через Новгород проход..т автомагистраль 
( ..гм ц.||(пцая Москву и Ленинград.



Когда (то) Новгород был вторым по значению центром Кие 
ской Руси и возр..ст у него самый солидный. (Не) постр..да 
ший от (татаро) монгольского наше..вия он в течени.. столетий 
хр. .нил и умн. .жал национальное богатство Росси.. . Археологам 
из (под) земли ежегодно извлекаются всё новые и новые ев.? 
деггельства его былой славы знаменитые берест..ые грамоты це« 
лые ж..лые дома кор..бли посуда мебель и даже детские игрушки. 
(Из журнала «Спутник».)
О В школьном толковом словаре найти значение выделенного слова. Привести 
примеры слов с данными корнями.

31. Предложения с обособленными членами.
Спишите, соблюдая правила правописания.

Яркий солнечный свет л..ётся на крутые склоны и снежные 
вершины. Он сл..пит глаза архару дикому горному барану (не) 
подвижно застывш..му на склоне. (По) одаль мирно пасё..ся 
стадо голов на пятьдесят. Вдруг передовой что (то) учу. .л. Вски
нувшись он лёгким шагом поднимав..ся на гребень. Слыш..ся 
ре..кий стук копыт о камни и вот уже всё стадо гордо вскинув 
головы с красиво очерче..ыми завитками рогов уд..ляе..ся (в)доль 
гребня вытянувшись характерной для архаров ц..поч..кой. Силь
ные красивые гордые они как утверждают казахи (охотники) 
застигнутые смертельной опас..ностью бр..саю..ся (в)низ с много
метровых круч., падая на рога.

Сейчас архары занесены в Красную книгу ре..ких и исчезаю
щих животных. (Из журнала «Спутник».)

32. Предложения с обособленными членами.
Спишите, вставляя пропущенные буквы и недостающие знаки препинания, обоз
начая их выбор графически.

(Ни, не) одно стихотворение русской поэзии (не) имело судь
бы подобной судьбе «Катюши» Михаила Исаковского. В самом 
деле подхваче..ое песе..ыми крыльями оно обл..тело чуть (не) 
весь мир преодолев что редко бывает языковые барьеры.

«Катюша» была любимой песней итальянских партизан и сам 
Исаковский побывав «под небом вечно голубым» мог убеди, .ся 
что чуть (ли) (не, ни) (пол) Итали.. знает его слова. Мне дове
лось быть свидетелем того, как люди разных стран поляки сербы 
японц.. испанц.. французы вьетнамц.. спустившись1 к подно
жью Шипк.. только что осм..трев места (не) забываемых схваток 
за освоб..ждение Волгари., от османского ига в едином порыве 
(не) сговариваясь запели «Катюшу». Лирич..нейшая из песен 
звучала как гимн, смысл которого доступен понятен и близок 
каждому.

Слава поэтов (песенников) обыч..но бывает быстротечной 
слава Исаковского прочна и устойчива. (По Е. Осетрову.)
О В выделенном слове поставьте ударение.



СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

н
I I И|м»«юр и сложное предложения.

ц|нм ил- и сложные предложения, соблюдая интонацию. Укажите 
Ми*ни. "I'l'iijiiwiu-tiitn, в которых вторая часть является следствием по отношению 
» . нгриой части.

•! М|ичпло несколько времени. Здоровье бедного Дубровско- 
to в. 6 пил било плохо. (А. Пушкин.) — Прошло несколько вре- 
и*ои, и здоровье бедного Дубровского всё ещё было плохо. 
V) Мно предоставили отпуск. Я с семьёй уехал отдыхать в 
I* Рим Мне предоставили отпуск, и я с семьёй уехал отдыхать 
и 1< |н,ш :i) Днерь распахнулась. На пороге появился Никита.— 
Лн< |и. рм. пихнулась, и на пороге появился Никита. 4) С вечера 
iHt.iMi.jni шло. Лужи покрылись тонким пузырчатым льдом. 
1< Линии.и,) • С вечера подморозило, и лужи покрылись тон
ким ну h j | i. | . it ijm  льдом. 5) Люди сильно устали. Лошади тоже 
Иумлилии. и отдыхе.— Люди сильно устали, и лошади тоже 
HV*win.'in>в отдыхе. 6) Ливень зашумел за окнами. В комнате 
г нош I . мми Ливень зашумел за окнами, и в комнате стало 
1»МНп 11

11 Простое и сложное предложения.
........ ••■>. вставляя недостающие буквы и знаки препинания. Составьте

-  .  H i t K c m i r t .

Первый ручеёк.
| .ш»ими сугроб нап..тался водой и капли стали тенькать.

п I .....ил., каждая капля звенела в свой колокольчик и (не)
in. и....I/H. I. ели..ся с соседней каплей. А потом в толще сугроба 

..... ш и 1!>-пучс пропела струйка и в соседнем сугробе ей сейчас 
• *■'■) 'мпю. лась другая. Они послушали друг дружку пр..умолк
ли .. ..друг под спудом снега пробуя голос на милом детском 
и i* нсг (не) смело залоп..тал первый ручеёк. Он тут (же) зам..р 
п|. г'>-\цг ,Iи  осевшим сугробом но через минуту зажурчал уже 
h .i* > |K..M'ie и упере..ей час от часу наб..рая силу и бессонно тру- 
..... п и .и победы весны наступающей по всему фронту. (По Д. Бед-
II. .М у )



35. Простое и сложное предложения.
Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Укажите 
средства связи простых предложений.

В 1911 году у некоторых членов Пушкинского лицейского 
общества зародилась мысль заказать Репину картину «Пушкин 
на экзамен., в Царском Селе 8 января 1825 года». Об этом сооб
щили художнику и он со свойстве, .ым ему увлечением (не) мед- 
ле..о пр..ступил к работе. Общество ок..зало Репину большую 
помощ.. по раз..сканию материалов (не) обходимых для выполне
ния заказа. Художника ознакомили с полным списком учас..ни
ков экзамена предоставили для работы портреты некоторых из 
них сведения о костюмах зале где пр..ходил экзамен. Более того, 
для Репина в Лицее была устро..а инсценировка экзамена в 
которой принимали участие (не, ни) только воспитанники но и 
пр..под..ватели и даже директор Лицея.

Картина была подар..а Лицею и помещ..а в зал., музея. (Из 
газеты «Комсомольская правда».)
О Найдите в школьном толковом словаре значение выделенного слова. При
думайте и запишите с ним предложение.

36. Простое и сложное предложения.
Спишите предложения, расставляя знаки препинания. Определите виды простых 
предложений, входящих в сложные. 1

1) Спойте волны мне песню свою спой мне море! (А. Перед- 
реев.) 2) Переулок узкий небольшой здания огромны и суровы. 
(Г. Некрасов.) 3) Мы здесь горбом узнали ныне как тяжела 
св..тая честь (в) первые в северной пустыне костры походные 
развесть. (Б. Ручьёв.) 4) И птицы здесь (по)прежнему поют се
бе поют и мне спокойней дышит (?)ся и мне теплее тут. (Г. Некра
сов.) 5) А солнца нет и небо мглисто. (Г. Некрасов.)
О Найдите слова с чередованием согласных в корне. О Каких односоставных 
предложений в упражнении нет? Приведите свои примеры.

37. Сложное предложение.

Рассмотрите схему групп сложных предложений в учебнике. Расскажите о слож
ных предложениях в русском языке, пользуясь этой схемой как планом.



38*. Сложное предложение.
Составьте по данным схемам предложения и запишите их. Выделите в предло
жениях грамматические основы.

Определённо-личное , и двусоставное

Двусоставное , и определённо-личное

3) Двусоставное

4) Двусоставное

5)

6)

7)

8)

двусоставное

безличное

Определённо-личное , и определённо-личное

Безличное . и безличное •

Неопределённо-личное , и двусоставное .

Назывное безличное

39. Сложное предложение.
Перепишите текст, расставляя знаки препинания. Назовите виды простых пред
ложений, входящих в сложные.

(Не, ни) когда (не, ни) согласие (не) должно порождать (не) 
уважительности. Опровергая мнение своего о(п, пп)онента сле
дите за тем чтобы (не) взначаб (не) обид.лъ человека. Уместно 
заметить: обид.лъ человека просто изв..нит(?)ся труднее полу
чить искр..инее пр..щение ещё труднее. Может быть проще и 
целесообразнее вообще (не) об..жать.

Спорите — контролируйте свое поведение выб..райте слова 
(не) повышайте голоса. Сверхмерная горяч(?)ность к добру 
(не) приводит. Спор довольно опасная вещь он часто ведёт к 
охлаждению отношений и (не) доразумениям. (Из журнала 
«Наука и жизнь».)
О Найдите слово с чередующейся гласной в корне. Подберите свои примеры 
на это правило. О Повторите правила правописания не и ни с разными частями 
речи. Можно взять примеры из упражнения или подобрать свои. О Найдите в 
школьном толковом словаре значение выделенного слова.

40. Сложное предложение.
Выпишите номера только тех предложений, которые соответствуют указанной 
схеме:

двусоставное , и безличное .



1) Ещё не успевшая остыть от дневного зноя земля излучала 
в воздух тепло, и от этого было немного душно. 2) Луна зашла 
за мыс, и огня не стало видно. 3) Небо было тёмное, и только 
при вспышках молнии можно было рассмотреть тяжёлые тучи.
4) Ещё мгновение, и лодка вошла под тёмные своды деревьев.
5) За дальностью расстояния воды не было видно, и о ней можно 
было догадаться только по белой кайме.

(В. Арсеньев.)
8 4
41. Виды сложных предложений.
Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания. Найдите в тексте приме
ры бессоюзных и союзных сложных предложений, среди последних выделите 
сложносочинённые и сложноподчинённые предложения.

На дне реки в вязк..й густой т..мноте р..скалё (н, нн) ..м 
угольком тлел бак..н а на той ст..роне у самой воды п..лыхал бе
лый клоч..к огня. Ваня видел как на воде менялось в очертаниях 
искр..стое пятно. Это наверно п..ромщики или рыбаки жгли кос
тёр. А где-то за островом то удалялись то приближались глухие 
звуки. Там была пристань и вероятно в Городинск шёл п.. (с, сс) а- 
жирский. Минут через пять река за островом заст..нала и загре
мела. Из темноты св..ркнуло созвездие огней и вода под этими 
огнями заметалась острыми быстрыми вспышками.

Наверное в Городинск едут подумал Ваня. И чай пьют.
Ваня пр..двинулся ближе к огню т..ропливо подбросил в костёр 

веток. Колючий холодок прош..лся по спине и затылку. В насту
пившей тишине потреск..вали сучья. В потёмках тр..щали кус
ты что (то) т.-жело вздыхало на реке. (Ю. Бондарев.)
О Вспомните и расскажите о правописании удвоенных согласных. О Дайте 
толкование лексического значения выделенного слова. В чём особенность его 
употребления в данном случае?

42. Сложносочинённые и сложноподчинённые предложения.
Выпишите, расставляя знаки препинания, сначала сложносочинённые, а потом 
сложноподчинённые предложения. На полях составьте схемы предложений.

1) Я понял что лётчик должен знать свойства воздуха все 
его наклонности и капризы. (В. Каверин.) 2) Засып..ла зве
ри (н, нн) ые тропинки вчерашняя разгульная метель и падают и 
падают снежинки2 на тихую задумчивую ель. (Д. Бедный.) 
3) Д..льфины играли (в) дали чаек качал простор и дли(н, нн)ые 
серые корабли поворач..вали на Босфор. (Н. Тихонов.) 4) (В) пе- 
реди куда вела дорога было (не) много (по) светлее. (В. Соло
ухин.) 5) И трава зеленеет сквозь ин..й и р..бина сквозь ин..й 
горит. (Л. Хаустов.) 6) Вагон в котор..м стоял Иванов миновал 
переезд. (А. Платонов.) 7) Если хочешь понять душу леса най
ди лесной ручей и отправляйся берегом его (в)верх или (в)низ. 
(М. Пришвин.)
О Сделайте орфографический разбор наречий из текста. Прочитайте, делая 
правильное ударение, слова заиндеветь, заиндевелый, заиндевевший. Составь
те с ними предложения.



i;t. Сложносочинённые и сложноподчинённые предложения.
Пынншитё только сложноподчинённые предложения. Объясните, что соединяют 
I И11..1Ы и во 2-м и 6-м предложениях.

1) Луна за облаком спала, но люди ей не подражали. 
(М. Лермонтов.) 2) Среди дня от жаркого3 ветра стало очень 
тепло, и вечером на тяге определилась новая? фаза весны. 
(М. Пришвин.) 3) Когда он первый раз открыл глаза, его улыб
ку встретила гроза. (М. Лермонтов.) 4) Антипыч, чтобы не ме
шала ему Травка, пр..в..зал её у дома. (М. Пришвин.) 5) Уснула 
щука, да зубы не спят. (Пословица.) 6) Так как во время уроков 
к постоянно вертелся около стола и не на шутку мешал занятиям, 
тётушка решила усадить за букварь и меня. (С. Маршак.)
о  1-ю часть 2-го примера охарактеризуйте как простое предложение и опре
делите в нём вид сказуемого.

§ 4
44. Сложносочинённые предложения.
('.пишите предложения, расставляя знаки препинания и подчёркивая граммати
ческие основы предложений. Объясните, что в них соединяет союз и. Сделайте 
пунктуационный разбор предложений.

1) Ночи всё короче и с каждым днём всё раньше выше и ярче 
всходит солнце звонче запевают овсянки и с..ницы всё чаще пе
рестук скатного жемчуга капели. (Д. Зуев.) 2) Бегу открывать 
и (не)ожиданно влетает ко мне весёлая и шумная кампания4. 
(С. Каратов.) 3) Цв..тёт сл..ваясь пост..пенно и синь реки и синь 
небес. (А. Передреев.) 4) Разбуди эту землю весна разбуди этот 
каме(н, нн) ый город син..вою сл..пящей со сна и к..пелью летя
щей за ворот. (А. Передреев.) 5) В разговоре ночь короче и с 
ра (с, сс) ветом (не) сп..ша греем душу до (пол) ночи разговором 
по душам. (Б. Ручьёв.) 6) Нева огни к..чает на медл..ных волнах 
и тишина ночная лежит на берегах. (Г. Некрасов.) 7) За лесом 
солнце спряталось и мрак сомкнул кольцо и от оврага холодом 
п..веяло в лицо. (Г. Некрасов.)
О Чем выражено сказуемое в простых предложениях, входящих в сложное 
предложение в 1-м примере? Определите синтаксическую роль в этом предло
жении слов раньше, выше, звонче, чаще. Сделайте морфологический разбор 
этих слов. О Расскажите о правописании сложных слов с корнем -пол-.

45. Сложносочинённые предложения.
Спишите предложения, расставляя пропущенные знаки препинания. Подчерк
ните сочинительные союзы и определите, что они соединяют: однородные члены 
предложения или простые предложения в составе сложносочинённого.

1) Я только вышел из вагона я глянуть (не) успел (во) круг 
а шумный ветер Апшерона меня обнял как лучший друг. (А. Пе
редреев.) 2) Во всём доме она (не) знала (н..) одного человека 
да и сам район далёкий от центра был ей ещё (не) знаком.



(Т. Тэсс.) 3) Мы жили в палатке с зелёным оконцем промытой 
дождями просушенной солнцем да жгли у дверей золотые кост
ры на рыж..х каменьях (М, м) ..гнитной горы. (Б. Ручьёв.) 4) На
чало ноября но Ленинград з..лит светом первый игольч.лый ле
док зат..нул каналы и (в) доль тёмной полноводн..й в эту пору 
Невы — голубые стёкла окон отражающих небо сияние блеск. 
(В. Лидин.) 5) (Не) помня (н..) счастья (и..) горя всю жизнь за
бывая свою у края (бе..) крайнего моря как маленький мальчик 
стою. (А. Передреев.) 6) Белое солнце св..ркало в облетавших 
лесах и в его холоди..м свете был хорошо вид..н каждый лист па- 
д..вший с осин и берёз в озёрную воду. (К. Паустовский.)

§ 4
46. Сложносочинённые предложения.
Перестройте простые предложения с однородными членами в сложносочинённые.

О б р а з е ц .  Соня посмотрела на меня и вдруг громко запла
кала.— Соня посмотрела на меня, и вдруг раздался громкий плач.

1) Девочка подошла к ребёнку и ласково улыбнулась. 2) Под
нялось солнце и высушило росу на траве и листьях кустарника. 
3) Начался сильный дождь и быстро намочил асфальт, крыши 
домов, траву и деревья. 4) Розы цвели чудесно и радовали ма
ленькую хозяйку. 5) В приморский парк пришли женщины и под
резали разросшиеся кусты.
О Объясните значение приставки в выделенном слове. Назовите другие зна
чения этой приставки. Приведите примеры. О Найдите наречия. К каким сло
вам они относятся и что обозначают? К каким ещё частям речи могут при
соединяться наречия? Приведите примеры.
47. Сложносочинённое предложение.
Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания. 
Графически объясните отсутствие или постановку запятой перед союзом и.

Они свернули в сторону и шли всё по скошенному то прямо то 
заб..рая (на) право пока (не) вышли на дорогу. Скоро забл..сте
ла река и открылся вид на широкий плёс с мельницей и белой ку
пальней. Это было Софрино где жил Алёхин.

Мельница работала заглушая шум дождя плотина др..жала. 
Тут около телег ст..яли мокрые лошади понурив головы и ходили 
люди накрывшись мешками. Было сыро грязно (не) уютно и вид у 
плёса был холодный злой. Иван Иваныч и Буркин испыт..вали 
уже чу..тво мокроты (не) чистоты (не) удобства во всём теле ноги 
от..желели от грязи. Пройдя плотину они поднялись к господским 
амбарам молча точно сердясь друг на друга.

В одном из амбаров шумела веялка; дверь была открыта и из 
неё валила пыль. На пороге ст..ял сам Алёхин мужчина лет соро
ка высокий полный с дли..ыми волосами. На нём была белая 
д..вно (не) мытая рубаха с верёвоч..ым пояском и на сапогах 
то (же) налипли грязь и солома. Он узнал Ивана Иваныча и 
Буркина и (по) видимому очень обрадовался. (По А. Чехову.)



I 4
4H. Сложносочинённое предложение.
11<'1><-11Ишите, расставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Объясните 
> 1>.м|>и<1ески выбор орфограмм.

II лесу (на) встречу моему глазу на (не) вид..мой паутине 
и,.сели уголком две хвоинки. Паутина спускалась от самого вер- 
v.i высокой сосны и хвоинки служили подвеском. Я пот. .нул хвоин
ку (в) низ на верш..к отпустил и хвоинка прыгнула (в) верх. Я 
i:iк до аршина натяг, .вал и всё она прыгала и после того как 
паутинка оборвалась хвоинка упала на землю.

Я подумал о том как в природе всё одно с другим связ..о и 
нет в ней (не, ни) чего случайного. И если выйд..т случайное 

нление ищи в нём руку человека.
В лесу было тихо и только сверху волнами шумело. (Из) редк.. 

(не) видимыми путями и (в) низу прох..дил скв..зняч..к и шеве
лил какой (нибудь) жалкий листик спуще..ый (с) верху пауч
ком. (По М. Пришвину.)

49. Сложносочинённое предложение.
Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания. 
Поставьте схемы предложений.

На рас..вете ..гущался туман и капли падали на листики 
берёзы и листики с каплями т..желея отрывались и падали на 
землю. Солнце взошло и туман рассе. .лея капли перестали па
дать и утре..ий лёгкий ветер (забавник) стал играть осиновыми 
листиками а от листиков на стволе осины прыгали и скакали 
тени. Время от врем..ни какой (нибудь) листик отрывался и 
ул..тал и с ним исчезала его весёлая тень. (М. Пришвин.)

50. Сложносочинённое предложение.
Спишите, расставляя знаки препинания, сначала предложения с общим второ
степенным членом, потом остальные предложения. Общий второстепенный член 
подчеркните.

1) По ночам (во) круг дома бр..дили к..р..улыцики и тр..ща
ди тр..щ..тки. (А. Н. Толстой.) 2) Кончается лето и серая осень 
туманом ра..пуст..т косые дожди. (Б. Ручьёв.) 3) Солнце небо 
цветы пч. .лы с утра до ночи работают (в) месте и каждый 
день всё больше и больше собирается мёду в ульях*. (М. При
швин.) 4) Ветер рвёт морские ленты и тр..вожен3 рёв волны. 
(Н. Букин.) 5) Уже цв..ла черёмуха в институтском парке и 
дважды были грозы. (Ю. Герман.) 6) Овин ра(с, сс)тел..т низ
кий дым и долго под овином мы взором пристальным сл. .дим за 
лётом журавли (н, нн)ым. (А. Блок.)
О Расскажите о выражении членов предложения синтаксически цельными 
сочетаниями слов. О Сделайте орфографический разбор слова собирается. 
О Назовите правило, которому подчиняется правописание гласной в корне 
слова пч..аы , подтвердите его примерами.



51. Сложносочинённое предложение.
Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.

Бывает тишина пр..ход..т в лес просто и всё см..лка..т и сам 
где (нибудь) зам..раешь на пеньке. А бывает деревья кусты 
травы птицы как (будто) сг..воря..ся друг с другом и скажут 
Будем молчать! И все делают тишину и сам глубоко задумыва
ешься и (по) новому смотр..шь на д.лёкое старое.

(Не) шевельнёмся (не, ни) одна веточка (не, ни) один листик 
(не) дрогнет и только по форме крон зна..шь: деревья ст..ят как 
восковые (не, ни) кто (не) может ..делать из воска всё так (не) 
правильно а в общем что (бы) вых..дило из этого лучше пра
вильного. (М. Пришвин.)

52. Сложносочинённые предложения.

Включите в одно из простых предложений причастный или деепричастный оборот, 
затем составьте из этих частей сложносочинённые предложения и запишите их. 
Подчеркните грамматическую основу предложений.

О б р а з е ц .  Дождь не прекращался. Поездку пришлось от
ложить.— Дождь, хлынувший с утра, не прекращался, и поездку 
пришлось отложить.

1. По полю струится светлая речка. Кудрявая липа отража
ется в её ст..кля(н, нн)ой воде. 2) Поднялся сильный ветер. 
Чу (?) ствовалось приближение грозы. 3) Солнце уже поднялось 
довольно высоко. Туман пост..пе(н, нн)о стал и..чезать. 4) Ко
ровы брели по деревенской улице. У ворот их встречали хозяйки.
5) Мачта к..чалась. Флаг на ней к..зался живым. 6) Д.леко 
р..зн..сились звуки гармошки. Ей подп..вали весёлые девич..и го
лоса.
О К каким словам в предложениях можно подобрать антонимы? Назовите их 
и составьте два-три предложения с антонимами. О Назовите примеры слов из 
текста с проверяемыми и непроверяемыми безударными гласными в корне.



Гь). Сложносочинённые предложения.
| «и тнвьте сложносочинённые предложения по данному началу. Сделайте пунк- 
|униионный разбор предложений,

О б р а з е ц .  Космонавты обладают прекрасными качествами: 
мужеством, силой воли, выдержкой, неиссякаемой любовью к 
Родине (причинно-следственная связь).— Космонавты обладают 
прекрасными качествами: мужеством, силой воли, выдержкой, 
неиссякаемой любовью к Родине, и эти качества обеспечили им 
победу.

1) Мы гордимся советской наукой, сумевшей обеспечить по
лёты человека в космос (связь одновременности). 2) Пройдут де
сятилетия, столетия со дня первого полёта Гагарина (противо
поставление). 3) Космическое пространство, окружающее нашу 
планету, было разбужено ракетными двигателями (связь после
довательности). 4) Просторы Вселенной покорятся лишь людям 
сильным, в совершенстве владеющим техникой (причинно-след
ственная связь).
О Повторите правила обособления членов предложения, выраженных причаст
ными оборотами. Приведите примеры.

54. Сложносочинённые предложения.
Продолжите предложения, чтобы получились сложносочинённые с разными сою
зами. Запишите, расставляя знаки препинания.

1) На пе(р, рр) оне было несколько человек старуха с боль
шой сумкой группа школьников и дежурный по станции. 2) Мне 
казалось прекрасным всё и плотные тени деревьев и яркий свет 
луны и ш..пот листьев. 3) Походные вещи рюкзаки сумки свёртки 
загром..ждали комнату. 4) По шо(с, сс)е неслись бе..численные 
машины грузовики автобусы новенькие «Жигули». 5) Я не уста
вал ра (с, сс)каз..вать друзьям обо всём о речке о рыбалке на 
заре о (не) вид., (н, нн) ых размеров белом грибе найде (н, нн) ом 
мной. 6) Туристу охотн..ку просто другу пр..роды всем приятно 
войти в лес р..сист..м утром.
О Расскажите о пунктуационных правилах, которые вам пришлось применять 
при выполнении упражнения. О Найдите слова с непроверяемыми безударными 
гласными корня. О С какими орфографическими трудностями вы встретились 
при написании выделенных слов?

55. Сложносочинённое предложение.
Взаимодиктант. Продиктуйте товарищу, а затем под его диктовку напишите 
текст сами. Сверьте написанное.

Шторм начался внезапно. Ещё не было как будто ничего осо
бенного. С гор дул свежий прохладный ветер, поверхность моря 
покрылась белыми безобидными барашками-беляками, но люди 
торопливо шли в будки и конторы, закрывали окна и двери, уби
рали простыни и цветы с балконов и веранд. Корабли в бухте, по



ворачивались носами к северу и травили цепи аварийных якорей, 
и «кукушка» с вагончиками остановилась на станции Кашей, 
ожидая тихой погоды.

А через несколько минут ветер вдруг завыл и усилился, тра
ва возле конторы первого промысла приникла к земле, и по дороге 
катились, подпрыгивая, булыжники величиной с футбольный мяч.

Начался один из тех штормов, которые бывают на Каспии и 
летом, и зимой. Ветер свистел, выл, стонал, и трёхэтажные здания 
дрожали от его напора.

Недаром Баку в переводе обозначает «Город ветров».
Утром спокойно над промыслами взошло яркое солнце, но 

шторм не ослабевал. (По С. Антонову.)

56. Сложносочинённое предложение.
Спишите предложения, подчёркивая грамматическую основу и вставляя пропу
щенные знаки препинания.

1) С последним луч..м солнца по высотам загорелись огни и 
нит..ми опоясали в..ршины холмов ун..зали берега. (И. Гонча
ров.) 2) Сидел рыбак весёлый на берегу реки и перед ним по 
ветру к..чались трос (?) ники. Сухой трос (?) ник он срезал и 
скваж..ну проткнул один конец зажал он в другой конец подул. 
(М. Лермонтов.) 3) Сгущает (?)ся розовый сумрак заката и 
сильнее пахнут фиалки. (Д. Зуев.) 4) Первые лучи скользнули 
по поляне и блики заиграли на кустах. (Д. Зуев.) 5) (Не) скри
пят в сенях ступени и в саду темно. 6) Чаще капли дождевые 
вихрем пыль летит с полей и раскаты громовые всё сердитей и 
смелей. (Ф. Тютчев.) 7) В горнице вязала за столом старуха в 
железных очках и сидел прислонясь к стене старик с закрытыми 
глазами. (К. Паустовский.)
0  Вспомните правила правописания безударных личных окончаний глаголов
1 и II спряжения. Определите спряжение выделенных глаголов.



r>7. Сложносочинённые предложения.
н ншмодиктант. Продиктуйте товарищу, а затем под его диктовку напишите текст 
■ ими. Сверьте написанное.

Ночные певцы.
Незакатные зори соловьям спать не дают... Майская прохлада 

• нерва укрощала весёлое пение. Но вот потеплело, и от зари до 
■'при не смолкают певчие птицы.

Всю ночь раздаётся трель соловья в душистой сирени. Весь 
лес внимает птичке-невеличке. Певун то сладостно замирает в 
миноре, то громко вознесётся, и это вторит соловьиной песне.

Но вот пропел и умолк соловей. И вдруг с высоты кто-то за
хлопал, будто зааплодировал умолкшему на миг певуну. Чьи го
рячие аплодисменты? Это недремлющий сторож зелени — ко
зодой.

А какой изощрённый насекомолов! Козодой виртуозно лави
рует между ветвями и стволами деревьев, и никуда не скрыться 
от него вредным насекомым.

Спокон веков поэты воспевали соловья, а композиторы сла
гали о нём музыку. Только художники обошли, не нарисовали 
серенькую птичку.

Недавно в глухом, укромном местечке около Коломенского 
удалось подкрасться к кусту и в двух шагах рассмотреть знатно
го певца. Маленький! Невзрачное перо. Но непомерно велики 
большие чёрные глаза. (По Д. Зуеву.)

§ 5
58. Союзы и союзные слова.
Прочитайте вслух, делая логические ударения на выделенных словах. Опреде
лите, какой частью речи и каким членом предложения они являются.

1) Коля пришёл? Кто пришёл? Я не знаю, кто пришёл.
2) Завтра будет матч? Когда будет матч? Тренер сказал, когда 
будет матч. 3) Из Ленинграда приехали артисты? Откуда при
ехали артисты? Диктор сообщил, откуда приехали артисты.
4) В пруду разводят карпов? Где разводят карпов? Мне рас
сказали, где разводят карпов. 5) Письмо тебя огорчило? Что 
тебя огорчило? Расскажи мне, что тебя огорчило. 6) Интересную 
книгу ты читаешь? Какую книгу ты читаешь? Я хочу знать, 
какую книгу ты читаешь.
О Подберите синоним к слову артисты и составьте с ним предложение. 
Объясните разницу в значениях слов. О Найдите сложные слова и объясните, 
каким способом они образованы. Подберите другие примеры.

59. Союзы и союзные слова.
Спишите предложения, указав в скобках после выделенных союзных слов 
подходящие по смыслу существительные (с предлогом или без предлога). Под
черкните члены предложения.



О б р а з е ц .  Из-за_поворота показалась пристань, над кот
рой (пристанью) развевался голубой флаг.

1) Рекорд дальности полёта установила м..дель, что была 
выполнена" ю(н, нн)ыми техниками нашей школы. 2) Дом укра
шала в..ранда, что т..нулась (в)доль всего первого этажа. 3) По
езд приближался к вокзалу, где для встречи делегации собрались 
представители предприятий города. 4) К стволу дерева был пр..с- 
лонён3 велосипед, на котором пр..ехал агроном. 5) Школьники 
толпились около стенгазеты, в которой сообщалось о результатах 
состязаний. 6) Мне очень хотелось3 побывать3 в Ленинграде, 
откуда только что приехал мой отец. 7) Я очень заинтересовалась 
плетением, о чём (в) первые узнала из телепередачи.
О  Определите вид сказуемых из следующих примеров: I-й (придаточное 
предложение), 4-йиб-й (главные предложения). О Расскажите о правописа
нии приставок при- и пре- и приведите примеры.

§ 5
60. Союзы и союзные слова.
Выделенные слова замените подходящими по смыслу местоимениями и наре
чиями, а затем составьте сложноподчинённые предложения, использовав данные 
предложения в качестве придаточных. Союзные слова подчеркните как члены пред
ложения (предварительно выделите грамматическую основу).

О б р а з е ц .  Озеро поблёскивало внизу (которое).— После 
долгих блужданий по лесу мы вышли к озеру, которое поблёски

вало внизу.

1) Сн..гирь клевал р..бину под моим окном. 2) На берегу ручья 
густо цв..тут незабудки. 3) Барх..тные л..ловые кисти с..реки за
лили сад своим тонким ароматом. 4) Из-за леса был слышен шум 
работающего трактора. 5) Мороз кр..пчал. 6) Сырость всегда 
чувствуется на песчаных берегах больших рек. 7) По берегам 
были в..дни3 следы вчерашн..й бури. 8) Город расположен2 на 
в..ршине горы, покрытий сплошным лесом.
О Расскажите о глаголах совершенного и несовершенного вида и приведите 
примеры. О Из 3-го предложения выпишите словосочетания и разберите их.



I ft
III Союзы и союзные слова.
Иниишите сначала предложения, в которых слово что является союзом, а 
i ' i.-m спишите остальные предложения. Чем в них служит это слово? В каких 
. 1, 1.hex его можно опустить? Как помогает интонация ответить на эти вопросы?

I) Участники экспедиции показали, что они нашли в расщели
не скалы. 2) Тренер разъяснил игрокам, что необходимо учесть 
при подготовке к соревнованиям. 3) Я был уверен, что в моё 
ом утствие кто-то побывал в моей комнате. 4) Мы поторопились 
рассказать капитану, что привело нас на корабль. 5) Натуралис- 
I ы получили известие, что окольцованная ими птица обнаружена 
1.1 тысячи километров от мест гнездовья. 6) Мы узнали из газет, 
ч го советские скрипачи завоевали первые места на международ- 
пом конкурсе.
О  Что такое логическое ударение? Как помогает логическое ударение отличить 
.1.103 от союзного слова? О Назовите приставку в выделенном слове. Какие ор
фографические правила применяются при написании слова с этой приставкой1?

62. Союзы и союзные слова.
Г'-ыпишите сначала предложения, в которых слово как является союзом, а затем 
спишите остальные предложения. Чем это слово в них служит? В каких слу
чаях это слово можно опустить? Как помогает интонация ответить на эти вопросы?

1) Мы заметили, как на горизонте показалась белая точка теп
лохода. 2) Наставник показал ученику, как крепится деталь на 
станке. 3) Учёные наблюдают, как пчёлы и другие насекомые опы
ляют цветы. 4) Через минуту после ухода друга я услышал, как 
он позвал меня со двора. 5) Здоровье человека зависит от того, 
как он выполняет требования физической культуры. 6) Продавец 
объяснил покупателю, как надо пользоваться купленным прибо
ром. 7) Никогда не забывай, как много зависит от правильного 
распределения времени.
О Найдите однокоренные слова, определите их начальную форму. О Какие 
глаголы принадлежат к словам-исключениям с точки зрения написания оконча
ния? Перечислите все глаголы-исключения.

63. Союзы и союзные слова.
Выпишите, расставляя знаки препинания, сначала сложноподчинённые предло
жения с союзами, а потом — с союзными словами. В скобках обозначьте 
союзы буквой с., союзные слова — с. с.

1) Любовь Васильевна жена Иванова три дня (под) ряд вы
ходила ко всем поездам что пр..бывали с запада. (А. Платонов.)
2) Иванов вид..л что более всех действ..вал по дому Петрушка. 
(А. Платонов.) 3) Наш приезд заставил потеснит(?)ся всех 
обитателей старого дома где выросла наша мать. (С. Маршак.) 
4) В комнате стало тихо. И было слышно как всхлип..вает 
Алёша. (Ю. Яковлев.) 5) Он был увер..н что уезжает на всю 
жизнь.



64. Указательные слова в сложноподчинённом предложении

Сначала выпишите, расставляя знаки препинания, сложноподчинённые предло 
ження с указательными словами, затем — остальные. Объясните, почему в од
них предложениях слова так, такой, тогда н другие являются указательными, 
а в других случаях не являются.

1) Я был тогда в лесу с об (?) ездчиком лесниками и рабочими 
и на моих глазах сотни громадных деревьев валились как спички. 
(А. Куприн.) 2) Это была одна из тех ужасных гроз которые разра
жаются иногда над большими низм..ностями. (А. Куприн.) 3) Ма
ша прошла (не)сколько шагов до того места где тропа ог..бала 
высохший осокорь и остановилась. (К. Паустовский.) 4) Сов
сем (не)верилось что так (не)давно в этом лесу р.хли грибы. 
(В. Солоухин.) 5) Вечер был так тих и тёпел что свечи на те(р, 
рр)а(с, сс)е и в столовой горели (не)подвижными огнями. (А. Куп
рин.) 6) От всего существа майора Чернова веял., таким спокой
ствием и силой что молодые бойцы сразу пр..ободрились. (Л. Сла
вин.) 7) Такая тиш..на бывает только безветре(н, нн)ой ночью 
когда лёгкий хруст сухой тр..винки застаёт вас (в)расплох и 
заст..вляет сердце бит(?)ся глухо и торопливо. (К. Паустов
ский.) 8) Пример такого органического слияния с природой как 
это чу..вуешь в книгах Пришвина (не) сразу подберёшь. 
(В. Лидин.)

О  Сформулируйте правило раздельного написания не с разными частями речи.
Подберите примеры.

65. Указательные слова в сложноподчинённом предложении.

Прочитайте предложения из сочинений школьников. Найдите и объясните ошибки 
в употреблении указательных слов. Исправленные предложения запишите.

1) Благодаря этому влиянию, которое оказал на меня Павлик, 
я скоро стал прилично играть в хоккей. 2) Ася была очень 
расстроена, что не хотела никого видеть. 3) Мне не терпелось 
узнать то, с каким счётом закончилась встреча. 4) Зрители по
няли это оптимистическое настроение, которым была пронизана 
пьеса. 5) Стойкость и мужество советских людей помогли им вы
держать те испытания в годы войны. 6) Зрители пришли по
здравить его, кто был их любимым артистом многие годы. 7) Мы 
никогда не забудем впечатления о тех первых днях в Ленинграде.

О К выделенному слову подберите антоним. Разъясните его лексическое зна
чение и составьте с ним предложение.



Ив. Место придаточного предложения.
• пишите предложения в таком порядке: 1) главное предшествует придаточно
му; 2) придаточное предшествует главному; 3) придаточное стоит в середине 
>.чанного. Обозначьте союзы и союзные слова (с., с. с.). Указательные слова в 
I ,ч |ином предложении подчеркните.

1) Расплескалось красок столько, что кружится голова. (А. Че
чулин.) 2) В Камышине на аэродроме, когда мы садились в 
«Дуглас», я увидел Марину Раскову. (К. Симонов.) 3) Пожары 
в высохших болотах — самое страшное, что можно испытать в 
лгих краях. (К. Паустовский.) 4) Всех занимала мысль, как ма
шина прорвёт(?)ся через стену гор, казавшеюся (не)проходимой. 
(К. Паустовский.) 5) Когда они переходили мост через Оку, ут
ре.. ний туман ещё сл..вал (во)едино3 небо и воду, превращая? 
весь мир в сплошное (серо) голубое небо. (А. Рыбаков.) 6) Я, 
перехв..тив поводья (по)короче3, вцепился в них с такой силой, 
что конь задрал голову и остановился. (К. Симонов.)
О Какие согласные чередуются в корне выделенного глагола? Расскажите о че
редовании согласных и приведите примеры. О Вспомните о правописании слож
ных прилагательных и приведите примеры.

67. Место придаточного предложения.
Перечертите схемы из учебника и после каждой из них напишите, вставляя 
знаки препинания, те предложения, которые соответствуют этой схеме.

1) Скалы досадная пр..града на пути которую нужно преодо
леть чтобы идти дальше а вернее выше. (В. Солоухин.) 2) Наши 
крылья (на)столько подросли и окрепли что мы сами пустились на 
поиски чтения которое могло (бы) ут..лить юнош..ский жадный 
интерес к новым чу..вам и мыслям. (С. Маршак.) 3) Я запомнил 
то утро потому что оно было связано с внезапным и острым ощу
щением что немцы уже (не, ни) чего (не)смогут с нами ..делать. 
(К. Симонов.)
О  Назовите значение приставки в выделенных словах. Какие ещё значения мо
жет иметь эта приставка? Приведите примеры. О Расскажите о чередовании 
гласных в корне рос-, рост-. Какие слова являются исключением? О Начерти
те схему предложения Где бора почти не осталось где вишня бело расцвела за
быв про покой и усталость речушка течёт как текла. (В. Семакин.) На ка
кую из данных в учебнике схем она похожа и чем отличается от неё?

68. Место придаточного предложения.
Перестройте, где это возможно, предложения, ставя придаточные перед главны
ми, после главных и внутри главных предложений. Всегда ли возможна переста
новка?

1) Лётчик, обл..котясь на перила, смотрел, как розовеет не
бо. 2) День и ночь не знают покоя1 солдаты, чтобы люди мирно 
жили на земле. 3) Когда, приехав из Казани на Кавказ, я первый 
раз увид..л море, оно взволновало и поразило меня. 4) Дерево
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наклонилось к речке, так что ветки купают(?)ся в воде. 5) Я 
(ни) чего не принёс из лесу, потому что забыл взять корзинку для 
грибов* 6) Цветы распускались медленно, так как весна была 
холодная 7) Пока я была в школе, Мурлышка разбила чашку с 
молоком и натворила всяких бед. 8) Там, куда (не) достают 
солнечные л у ч и , листья на кустах бледные и вялые. 9) На тепло
ходе, на котором ехали участники фестиваля молодёжной песни, 
было много пассажиров.
О  Расскажите о роли деепричастий в предложении и подтвердите рассказ 
примерами.

§ 6
89. Определительное придаточное предложение.
Спишите, расставляя знаки препинания. Определяемое существительное в глав
ком предложении и союзное слово заключите в рамку. Сделайте вывод о месте 
определительного придаточного предложения по отношению к главному.

О б р а з е ц .  Вспоминаю маленькую | улицу, где 1 сейчас ле
жит глубокий снег. (М. Шутов.)

1) Зам..рая2 слуш.'.ю весну что т..чёт по ст..белькам зелё
ным. (М. Шутов.) 2) Полёт в..ршат свой листья по спирали и 
покрывают мокрые мостки где женщины весь день бельё ст..ра- 
ли. (А. Чечулин.) 3) В ожидании п..хоты которая вс..гда сильно 
опаздывала м..торные кат..ра пошли в разведку. (Л. Рейснер.) 
4) Видал я представления, каких у вас на сцене нет. (М. Лермон
тов.) 5) У меня сохранился снимок который сделал Тёмин на 
сталинградской переправе*. (К. Симонов.) 6) Настало чарующ..е 
время года когда мы уже в натуре вид..м саврасовский воздух 
С Л Ы Ш ..М  грай его пернатых натурщ..ков. (Д. Зуев.)
О  В каком предложении придаточное определительное присоединяется не к слову, 
а к словосочетанию? Почему?

70. Определительное придаточное предложение.
Составьте сложноподчинённые предложения с придаточными определительными, 
используя данные заготовки. В придаточных предложениях выделите основу и 
подчеркните как члены предложения союзные слова.

О б р а з е ц .  Поезд, в котором... .— Поезд, в котором ехал 
Матвеев, возвращаясь из экспедиции, пришёл в город ранним 
утром.

Город, откуда; скала, над которой; колхоз, где; завод, 
который; инженер, с которым.
О  Определите род, число, падеж определяемых существительных и союзных 
слов который, которой В чём союзное слово согласуется с определяемым 
Сушеств ител кным’



71. Определительное придаточное предложение.
Перепишите предложения, расставляя знаки препинания. Выделите рамкой on- 
Iи мглнемые слова в главном предложении. Члены предложения подчеркните. 
* лглайте вывод, в каких случаях определительное придаточное предложение мо- 
rn г г отделяться от определяемого слова другими словами.

1) Он вынул из вещевого мешка мандолину и заботл..во 
обтёр её куском замши котор..й хранил специально для этого. 
(.11. Славин.) 2) Почтальон с тяжёлой сумкой нёс почту к вилле с 
прикрыт..ми ставнями в котор..й жил зам..нательный человек на
шего времени — Горький. (В. Лидин.) 3) Крымский вечер стоял 
над те(р, рр)асой и кипарисы спускались к морю (бледно) голу
бому и (серовато) жемчужному каким оно бывает в тихие летние 
вечера в Ялте. (В. Лидин.)
О  Вспомните случаи обособления определений и приведите примеры на разные 
случаи. О  Назовите правила правописания сложных прилагательных и при 
ведите примеры.

72. Определительное придаточное предложение.
Спишите, расставляя пропущенные знаки препинании. Подчеркните указательные 
слова.

I ) Я пройду тихонько (в) доль заборов (в)доль деревьев тех что 
хр..нят с..яние и ш..рох голоса и смех. (А. Передреев.) 2) Сивчу- 
ком ок..зался тот старик который показ..вал Антонине дорогу 
на ма(с, сс)ив. (Ю. Герман.) 3) Потом прибежал тот круглоли
цей паренёк с которым Антонина столкнулась в дверях конторы. 
(Ю. Герман.) 4) Это был тот знаменитый артист которого она 
вид..ла на сцене в прошлом году. (Ю. Герман.) 5) Мы пошли по 
пляжу в ту сторону куда поехал Игорь. (А. Рыбаков.)
О  Расскажите о вводных предложениях. *Чем- они похожи на сложные пред 
ложения и чем отличаются от них? О  Вспомните правила постановки знаков 
препинания при однородных членах предложения.

73. Определительное придаточное предложение.
Исправьте предложения, заменив в одном из придаточных союзное слово 
который союзными словами где, куда, откуда, когда. Исправленные предложе
ния запишите, расставляя знаки препинания.

О б р а з е ц .  Город, в котором я родился, славится заводом, 
который выпускает автомобили.— Город, где я родился... .

1) Дом в котором поселились строители был окруж..н тайгой 
в которой было много дичи. 2) Год в который я переселился в 
Тюмень был богат такими событиями которые (не)возможно 
забыть. 3) Поезд на котором ехал Глеб прибыл на станцию в час 
в который все спаяй. 4) Завод на который направили молодого 
специалиста выпускает продукцию которая очень нужна сельскому 
хозяйству. 5) Страна из которой приехали студенты нуждается 
в специалистах которых выпускает наш институт



О  Подчеркните существительные, к которым относятся придаточные предложе
ния с союзными словами где, куда, откуда, когда. *Как связано употребление 
этих союзных слов с лексическим значением определяемого слова? О *Какие 
из предложений допускают два варианта замены, а  какие — только один? Поче
му? О Найдите слово в краткой форме. Какие части речи могут иметь краткую 
форму? В чём грамматические и орфографические особенности краткой формы?
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74. Определительное придаточное предложение.
Спишите текст, расставляя недостающие знаки препинания, вставляя, где надо, 
пропущенные буквы. Графически объясните постановку знаков препинания.

Вертолёт дробно гр..хоча лопастями винта и..сё(тся, ться) 
над Саянами держа путь к Енисею за которым находился, ться) 
горная страна ове..(н, нн)ая множеством легенд и пр..даний. Она 
пр..дст..вляет собой часть горной системы что лежит на левом 
берегу Енисея наиболее уд..лё(н, нн)ой от жилых мест.

Путь в таинстве(н, нн)ую страну прол..га..т через бурные 
речки в глубоких ущельях скво(з,с)ь многоярусные завалы суш
няка словом по сплошному бездорожью зачастую зловещему и 
опас..ному а иногда просто (не, ни) проходимому. На этой зага
дочной земле распол..ж..н крупный государстве(н, нн)ый запо
ведник Саяно-Шушенский.

По словам ученых этот уникальный уголок своеобразное 
средоточие пр..ставителей флоры и фауны Тувы, Монголи.., Ха- 
каси.. и Алтая. Здесь на альпийских лугах и в к..менистых тундрах 
летом кормя (тся, ться) маралы. У истоков рек где есть заболо
чен , нн)ые озёра п..су (тся, ться) лоси. На водоразделах покры
тых л..шайником об. .тают северные олени. В местах что б..гаты 
листве (н, нн)ыми и хвойными лесами ч..стенько можно увидеть 
сибирскую косулю. Заповедный режим строг и сами работники 
заповедника позволяют себе х..дить лиш.. по определё(н, нн)ым 
маршрутам на которых ст..ят избушки для ноч..вки на ра(с, 
сс)тояни.. в один дн.-вной переход. (Из журнала «Юный на
туралист».)
О  Найдите в толковом словаре значение выделенных слов.

75. Определительное придаточное предложение.
Объясните и исправьте ошибки в построении предложений. Предложения за
пишите в исправленном виде.

1) Одна из лучших вещей Маяковского — «Рассказ о Куз- 
нецкстрое», в котором воспевается2 рабочий класс. 2) Для 
борьбы с фашистами нужна была организация, который бы ру
ководил бы опытный человек. 3) Безалаберность — наш злейший 
враг, который необходимо ликвидировать. 4) Мне нравится роман 
«Как закалялась сталь», в которой раскрыт героизм комсомольцев.
5) Проехав по дороге, с обеих сторон который слышалась фран
цузская р е ч ь Петя и Долохов направились к костру.



/0. Определительное придаточное предложение.
ильмените и исправьте ошибки в построении предложений. Предложения за- 
шипите в исправленном виде.

1) Вожатый дал девочке трудное задание, которой он очень 
домерял. 2) Оратор своей речью захватил слушателей, которая 
ш ох глубоко взволновала. 3) В пруду разводили рыбу, на бе
регу которого мы жили. 4) Зрители поняли революционную 
направленность пьесы, которые приняли спектакль очень хоро
ню. 5) Спортивные общества организуются повсюду, которые пре- 
нратились в большую силу. 6) Опустившись вниз в лощину, До- 
дохов велел казакам дожидаться, которые сопровождали2 их. 
У) Возле дома мы простились, в котором жили Кравцовы.
О  Объясните правописание суффикса в выделенном прилагательном. Назовите 
другие правила правописания суффиксов этой группы. О Составьте план сооб- 
■иения о сложноподчинённом предложении с придаточным определительным. Под
готовьте устное сообщение по этому плану.

77. Определительное придаточное предложение.
('пишите, заменяя, где это возможно, придаточные определительные причаст
ными оборотами и наоборот. Вставьте пропущенные буквы и недостающие 
жаки препинания.

О Бородинском бо.. Лермонтов (в) первые услыш..л в доме 
бабушк.. от брата Арсеньевой Афанасия Столыпина блестящего 
офицера который участвовал в этой славной баталии. Он ра..- 
каз..вал о том (не) забываемом дне о героических действиях 
артиллеристов о редут.. Раевского о подвиг.. Дохтурова. См..нив 
на поле ране, .ого Багратиона этот генерал обратился к солдатам 
со словами За нами Москва Ум..рать всем но (не, ни) шагу назад 
Дохтуров то (же) приходился Лермонтову роднёй.

«Бородино» как извес..о возникло (не) сразу. (С) начал., 
было стихотворение «Поле Бородина» написанное 16-летним 
поэтом в котором ощущалось вл..яние изысканной речи Сто
лыпина.

В окончательной редакци.. победил солдатский слог. Может 
быть толчком к этому послужила встреча с Дмитрием Фёдо
ровым который будучи отдан Арсеньевой в солдаты отслужив 
в арми.. четверть века вернулся в Тарханы. Ю..ый Лермонтов 
пр..ехавший на побывку к бабушк.. навестил его и услыш.л ещё 
один рассказ о событии которое д..вно пл..няло воображение 
поэта. (Из журнала «Пионер».)
О  Найдите в школьном толковом словаре значение выделенного слова. Со- 
ставьте и запишите с ним предложение.

78. Придаточное определительное.
Спишите текст, расставляя, где надо, недостающие знаки препинания и про
пущенные буквы. Графически объясните постановку знаков препинания



Над заповедником.
Садимся в вертолёт который (в) скоре штопором уходит (в) 

высь и выбравшись из ущелья направляемся в сторону Енисея 
держа путь в Верхкеусинское. Вертолёт круто пов..рач..вает на 
юг и быстро снижаясь летит к высокому мысу где в..дны деревя(н, 
нн)ые домики лесничества.

Вот замечаем: из одного озера выл..вае(тся, ться) мощ..ный 
поток и устр..мляе(тся, ться) (в) низ белым водопадом который 
н..зв..ргается как (бы) с крыши грандиозного замка обн..сё(н, 
нн)Ого (не, ни) преступными отвесными стенами. Прощай край 
(не) преступных дебрей откуда пр. .ходят легенды и где живут лес
ные барсы. Прощай уникальный уголок первозданной земли кото
рый мы покидаем с верой что он остане(тся, ться) таким (на) 
всегда, потому что этого пож..лал человек разгл..дев в нём своего 
рода эталон природы. (Из журнала «Юный натуралист».)
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79. Определительное придаточное предложение.

• Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и недостающие знаки препинания. 
Объясните графически постановку знаков препинания.

Пожалуй нет в биографи.. Росси., другой битвы которая 
длилась (бы) один день а была (бы) так бли(з, с)ка каждому 
из нас, как Бородинское сражение. И об(ъ, ь)..сняе(тся, ться) 
это (не) только её м..сштабностью её местом в (О, о)течестве(н, 
нн)ой войне 1812 года но и той ролью которую она с..грала в 
разгроме арми.. Наполеона.

Все основные события того героического и трагического дня 
разв..рнулись между деревнями Бородино и Утица.

Взяв к полудню после восьмого штурма Багратионовы флеши 
и овладев деревней Семёновское Наполеон соср..доточ.л тридцать 
пять тысяч войск и около 300 орудий для атак., на центральный 
опорный пункт русских Курганную высоту с батареей Раевского 
которая до того уже побывала в руках французов но была от
бита. В момент перед наступлением Наполеону дол..жил и о 
(не, ни)ожида(н, нн)ом появлении русских в тылу и на левом 
фланге. Наполеон скач..т туда укр..пля..т своё левое крыло 
но потер..ны два часа которые позвол..ли Кутузову перегру..и- 
ровать войска и усилить центр обороны. Используя своё превос
ходство в коннице французам всё (таки) удаёт..ся вновь овла
деть батареей Раевского но развить успех они (не, ни) могут 
из (за) (не, ни) бывалых потерь и упорного сопротивления русских 
которые отошли на новые рубежи в полном порядк.. (не) no- 
т. .ряв связи с остальной армией. (По Л. Плешакову.)



* О
но. Определительное придаточное предложение.
Выпишите номера тех сложноподчинённых предложений, в состав которых 
и I' и г придаточные определительные.

I ) Это мгновение, в течение которого Валя смотрела на 
■шренька, решило дело в его пользу. (А. Фадеев.) 2) В зелёных 
лугах течёт тихая речка, что так мила моему сердцу. 3) Читая 
хорошие книги, мы должны зорко следить за тем, как обращает
ся с языком тот или иной писатель. (В. Инбер.) 4) Вода сегодня 
и*кая тихая, что кулик над водой и его отражение в воде были со- 
псршенно одинаковые. 5) Каждую вещь надо писать так, как 
будто она последняя в вашей жизни. 6) Талант имеет то драго
ценное свойство, что он не может лгать. (И. Гончаров.) 7) В том 
месте, где зашло солнце, небо ещё рдело багряными полосами, 
й) Сегодня мы разложим в лесу костёр и будем сидеть возле 
него до той поры, когда начнёт брезжить рассвет. 9) Алёша жадно 
всматривался в знакомые берега реки, отыскивая любимые угол
ки, где он не раз сиживал с удочками. 10) Где некогда все 
было голо, пусто, теперь младая роща разрослась. (А. Пушкин.)
11) Надо поймать тот час, когда косые лучи солнца начнут 
пронизывать лес.
$1. Определительное придаточное предложение.
Спишите, вставляя, где надо, пропущенные буквы и расставляя знаки препи
нания. Где возможно, замените причастные обороты придаточными определи
тельными. Имена числительные запишите словами.

«Музеем мостов» называют этот город (архипелаг) раскинув- 
ш..йся на 101 остров., в дельт.. Невы. Берега 68 рек каналов н 
проливов перес. .кающ..х Ленинград соединяют 300 мостов что 
чуть меньше чем в Венеци.. и больше чем в Амстердам.. .

Одним из т..жёлых периодов переж. .тых ленинградскими мос
тами за время своего существования была 900 (дневная) бло
када города (во) время (В, в) ел иной (О, отечестве, .ой войны. 
Тогда мосты (не)узн..ваемо изменились над ними нат..нули мас
кировочные сети пр..дохр..нявшие от пр..цельной бомбёжк.. 
а скульптурные укр..шения сняли.

...Тысячи гостей Ленинграда пр..ходят поем..треть на уд..вн- 
тельное зрелище разведение мостов.

Ещё с вечера караваны м,.рских судов выстра..ваю..ся в 
усгь.. Невы дожидаясь ноч.люй поры. Вот наступа..т два часа 
ночи. Разд..ё..ся св..сток (за)тем звон колокола яр..лёты мостов 
начинают медле..о и бе..шумно раскрывайся подобно гиган..им 
водным лилиям. Верениц., кораблей устр..мляю..ся в открытое 
пространство. Пропустив их уже под утро мосты опять сомк
ну..ся опустив крылья разводных пролётов и выгнув спины вновь 
будут ждать пр..хода нового дня. Выходных дней у них (не) бы
вает. (Из журнала «Спутник».)
О  Сделайте морфологический разбор одного из имён числительных



(За)тем Игорь вскрыл старую прорубь (не)успевшую замёрз
нуть до крепости девстве(н, кн)ого льда. Тем временем я нала
дил удочку и вымер..в дно установил спуск. Всё готово.

Есть что (то) (не) передаваемо волнующее в том когда из тём
ной мёртвой глуби проруби возникает живая серебристая рыбка. 
Чу.лгвуешь себя пр..час(?)ным той скрытой тайной жизни что тво
рит (?)ся подо льдом и снегом. А рыбка сама холодная как 
глубь реки откуда её извл..кли. Это всего(навсего) окунёк но 
почин сделан...

Часов около трёх Надя объявила что уха готова. За обедом 
мы делились наш. .ми успехами. Оказалось что Игорь наловил 
больше всех.
О  Найдите в тексте сложноподчинённое предложение с придаточным определи
тельным. К чему относится придаточное? О Назовите те правила правописания 
букв в корне слова, которыми вы пользовались при выполнения задания.
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87. Изъяснительное придаточное предложение
Спишите, вставляя пропущенные буквы и недостающие знаки препинания. Сос
тавьте схемы предложений, указывая вид придаточных.

1) В старину считали что Москва расположена на семи хол
мах. 2) Теперь город так разросся что (не) которые холмы суще 
ствуют лиш.. в памяти народной. 3) (Не, ни) Юрий Долгорукий, 
основатель Москвы (не, ни) его воины поившие коней в тихой 
речке Неглинной естестве, .о и (не, ни) помышляли что на 
лесистых холмах вырастут дома что появ..ся город равного кото
рому (не) будет на русской земле хотя поселение на этом древнем 
месте существовало (за)долго до Юрия Долгорукого.

(Е. Осетров.)

88. Изъяснительное придаточное предложение.
Прочи1айте и скажите, как изменяется значение предложения при замене союза 
(союзного слова)

1) Ей хотелось написать, как цветут яблони.— ... что цве
тут яблони; ... где цветут яблони. 2) Слышно, как небольшие 
льдины стучат о баржу.— ... что небольшие льдины стучат о бар
жу; ... когда небольшие льдины стучат о баржу. 3) Мне никто 
не объяснил, почему бабочки летят на свет.— ... как бабочки 
летят на свет; ... когда бабочки летят на свет. 4) Своим материн
ским чутьём она тотчас поняла, что у сына неприятность.— 
... отчего у сына неприятность.; ... какая у сына неприятность.
О Назовите сказуемое главного предложения в 1-м примере и определите его 
вид.



89. Изъяснительное придаточное предложение.
Вставьте в предложения данные в скобках слова и скажите, как при этом 
меняются значения предложения.

1) Папа сказал, что Коля привёл собаку (чтобы, будто).
2) Тренер знал, как будут проходить соревнования (что, когда).
3) Вожатый напомнил о том, что важно выполнять все условия 
конкурса* (как, насколько). 4) Из передачи мы узнали, что птицы 
ежегодно возвращаются в родные места (как, отчего). 5) Одного 
из отлетов спросили, как он выполнил нормы мастера спорта (ли).
О Как произносится выделенное слово? Где справиться об этом?

90. Изъяснительное придаточное предложение.
Исправьте и объясните ошибки в построении предложений. По два предложения 
из каждой части запишите в исправленном виде.

I. 1) Судья указал участнику матча, что вы нарушили прави
ла. 2) Алёша сказал, что если бы я знал о срыве игры, то не до
пустил бы этого3. 3) Учитель объяснил Васе, что ошибся в вычис
лении. 4) Майор сказал, что мы с товарищем ходили в разведку. 
5) Ребята уверяли, что мы свою3 команду не подведём. 6) Коля 
твёрдо решил, что больше опаздывать не буду.

II. 1) Большая заслуга комсомольцев в этом, что в трудные 
дни они не растерялись. 2) Мне дали понять о том, что я жду 
напрасно. 3) Дежурный настаивал на этом, чтобы его сменили.
4) Мне3 долго пришлось доказывать о том, что Дима прав.

III. 1) Я понятия не имел, что сколько3 ещё времени надо 
ехать до нужной остановки. 2) Пётр поинтересовался, что имею 
ли я разряд по шахматам. 3) У костра Долохов спросил, что где 
находился шестой полк. 4) Тогда Долохов стал расспрашивать, 
как готовятся ли они к нападению на казаков.
О  Подберите синонимы к выделенному фразеологическому обороту и составьте 
с ним предложение. Найдите в тексте другой фразеологический оборот и объяс
ните его значение. О Составьте план сообщения о сложноподчинённом предложе
нии с придаточным изъяснительным. Подготовьте устное сообщение по этому плану.

91. Изъяснительное придаточное предложение.
Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания, начертите 
схемы предложений с придаточными изъяснительными.

Зна..шь (ли) ты что в Древней Руси культура достигла вы
сокого уровня развития и многие жители знали грамоту? Что (бы) 
внести в науку это утверждение учё..ым потреб, .вались долгие 
годы труда. Ещё до (не)давнего врем..ни мы знали что в Древней 
Руси читать и писать умели лиш.. богатые люди. (Не) было (не, ни) 
одного св. .детельства того что грамоту знали простые люди. Но 
вот в 1951 году было ..дела..о важное открытие: во время рас-



копок в Новгород., были обнаруж..ы под слоями старой мостовой 
какие (то) деревя..ые стружки с нацарап..ыми на них письменами. 
При изучени.. их ок..залось что эти пот..мневшие от влаги и 
врем, .ни тонкие кусочки дерева были обыкнове..ой берестой а 
нан..сё..ые на ней знаки были письма древних новгородцев. Ока
залось что берёзовая кора предварительно обрабатывалась а по
том на её внутре..ей стороне при помощ.. острых костя..ых или 
металлических палоч..к нан..сились буквы. Эти письма предста
вляли собой д..ловые письма жалобы крестьян на их угнетение 
час..ую переписку. Всё это позволило ..делать вывод что грамот
ность была распр..стране..а и среди простого народа. (А. Саха
ров, С. Троицкий.)

О  В выделенном слове поставьте ударение. Сверьте правильность постановки 
ударения со словарём.

§ 7
92. Изъяснительные придаточные предложения.

Выпишите номера только тех предложений, в состав которых входят придаточные 
изъясн ител ьные. 1

1) И всё, что нынче держим мы в руках, мне с каждым днём 
становится дороже. (М. Исаковский.) 2) Какой измерить мерой 
тот путь, что ты прошла? (М. Исаковский.) 3) Мы от него услы
шали впервые, что близок мир. (А. Жаров.) 4) Может, песня ви
новата в том, что я сегодня не усну? (Ю. Друнина.) 5) Кто гово
рит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. (Ю. Дру
нина.) 6) Голову склонили генералы перед Неизвестным и Про
стым рядовым солдатом, что когда-то рухнул на бегу у высоты. 
(Ю. Друнина.) 7) У той у далёкой черты солдат согревали шинели, 
что сшила заботливо ты. (М. Исаковский.)



93. Придаточные определительные и изъяснительные.
Выпишите из текста сложноподчиненные предложения с придаточными опреде
лительными и изъяснительными и постройте их схемы.

Деревья-памятники.
О человеке, к которому я направился, ходят по вятской 

земле легенды. Рассказывают люди о том, как, вернувшись после 
войны в родную деревню, надумал фронтовик голыми руками 
пруд копать возле своего дома. Долгие годы копал, а как за
кончил дело, принялся по берегу пруда деревья сажать.

У дома Николая Григорьевича Шахтарина, что стоит неблизко 
от железной дороги, я остановился поражённый.

Пруд, очертания которого с трудом угадывались под снегом, 
был не так велик. Были на берегу ели, сосны, тополя, кедры, не 
такие высокие, какими рисовала их фантазия. Только те из них, 
что успели уже окрепнуть, налиться силой, не просто росли. Каж
дое на своём ровном стволе, как медаль на груди, несло неболь
шую овальную жестяную табличку с фразой, начало которой 
повторялось везде дословно: «Пусть растёт в честь Аркадия 
Андреевича Шалагинова. Погиб под Москвой в 1942 г.».

Деревья долговечней людей. Я знаю, что придут люди покло
ниться деревьям-памятникам. Придут и постоят молча на этой 
аллее, где у каждого дерева — своё имя. (По В. Булычёву.)
О  Найдите в тексте составное цельное наименование. Приведите свои примеры. 
Какова синтаксическая особенность этих наименований? О Объясните написание 
выделенного слова. Как пишутся наречия с не?

§ 8
94. Обстоятельственные придаточные предложения.
Спишите предложения, распределяя их на группы по значению обстоятельствен
ных придаточных предложений и расставляя знаки препинания.

1) Идут на площадку бр..гады как будто на штурм идут. 
(В. Яковенко.) 2) Когда вспыхнут зори всё смолкн..т кругом. 
(Н. Букин.) 3) (На)конец8 часа через четыре мы добрались туда 
где нам предстояло менять лошадей. (К. Симонов.) 4) Ракета 
рванулась к зениту что(б) маленькой звёздочкой зам..рцать. 
(П. Коган.) 5) Время потян..тся так как тянулось и в прошлом 
и в позапрошлом году. (С. Маршак.) 6) И если по законам 
братства с природой человеку жить тогда и все свои богатства она 
в..лит ему открыть. (В. Яковенко.) 7) Когда солнце прощается 
с летом краски памяти так пестры. (В. Яковенко.) 8) Если 
вьюга (?) (не) погода в ночь завьётся до утра пособи мне 
м..моходом обогрет(?)ся у костра. (Б. Ручьёв.) 9) Живу на стыке 
севера с тайгой где сходят(?)ся зелёный цвет и белый. 
(А. Чечулин.)



О  Назовите подлежащее в главном предложении 2-го примера. Расскажите 
о способах выражения подлежащего. О  Расскажите об имени числительном как 
части речи. Назовите правила правописания числительных. О  В выделенном 
слове назовите орфограммы и сделайте его орфографический разбор.

§ 8
95. Обстоятельственные придаточные предложения.
Спишите предложения, подразделяя их на группы по значению (1) образ дей
ствия; 2) степень) и расставляя знаки препинания.

1) Жили так как велела пора о комфорте думали мало. 
(В. Яковенко.) 2) Бывает так что запоминается бледный (ни)чем 
(не)пр..мечат..льный день. (К. Симонов.) 3) Мечтая3 стою у пру
да как в детстве бывало когда (то). (М. Шутов.) 4) Окна её 
маленькой квартиры на втором этаже были расположены так 
близко от меня что я (не)вольно наблюдала идущ..ю в квартире 
жизнь. (Т. Тэсс.) 5) Вода так чиста что на дне отчётливо 
вид. .н каждый прошлогодний листок каждая затонувшая веточка. 
(Г. Скребицкий.)

О  Повторите виды обстоятельств и способы их выражения. Подберите примеры. 
О  Вспомните о правописании местоимений с не и ни. Какие разряды местоимений 
объединяются этим правилом? Приведите примеры.

96. Обстоятельственные придаточные предложения.
Перепишите, расставляя знаки препинания. Разберите предложения с придаточ
ными степени и образа действия. Назовите дополнительные оттенки значений 
(результата, сравнения).

1) Броня так пр..щурила свои чудес(?)ные глаза словно 
блеск чего(то) (не) отразимо-привл..кательного осл..пил их. 
(С. Голубов.) 2) Озеро было так густо засыпано палыми 
листьями что даже в к..бину прон.жал их сл..дковатый запах. 
(К. Паустовский.) 3) Аня перекинула косу за плеч., и (в)друг 
покраснела так как умеют краснеть (пятнадцати)летние девушки. 
(Ю. Герман.) 4) Сделалось так тихо что журчанье ручья подо 
льдом наполнило весь мир. (В. Солоухин.) 5) Наклонилось к речке 
дерево так что плавает листва. (А. Дементьев.) 6) Всё это 
так смешно что даже Тамара улыбается сквозь слёзы. (А. Бруш- 
тейн.)
О  Какое значение придаёт выделенному слову суффикс?



Перепишите предложения, расставляя знаки препинания. Укажите вид придаточ
ных предложений. На полях составьте схемы предложений.

1) Словно как мать1 * 3 4 * 6 над сыновней могилой стон..т кулик над 
р-.вниной уныл..й. (Н. Некрасов.) 2) Алексей так обрадовался 
майору как будто он (не)сколько лет3 не вид..л его. (Б. Поле
вой.) 3) Ноги не двигались будто м..гнит3 держ..т подмётки баш
маков. (Ю. Яковлев.) 4) Словно бесконечные клубки воздушн.. 
пряжи наматываются реют и кружатся пчёлы. (Д. Зуев.) 5) Волны 
звучат так ласково точно просят пустить их погрет(?)ся к костру. 
(М. Горький.) 6) Глаза ломило будто кто-то наж..мал на них 
(по) верх век3 пальцами. (Б. Полевой.) 7) Сенечка сморщивает 
своё крошечное лич.жо словно ему дали понюхать уксусу и 
начинает плакать. (А. Бруштейн.) 8) Они так обрадовались 
моему возвращению что не стали меня бр..нить. (С. Маршак.)
9) Было светло так что можно было читать у окна. (Ф. Кнорре.)

О  Найдите в тексте согласованные определения, укажите способ их выражения, 
разберите их связь с определяемыми словами.

98. Обстоятельственные придаточные предложения.

Сначала выпишите сложноподчинённые предложения с придаточными сравнитель
ными, а затем — простые предложения со сравнительными оборотами. Рас
ставьте знаки препинания.

1) В птич..емг ряду Кольку как в весе(н, нн)..м лесу оглуши
ли щёлк..нье чирик..нье свист. (Г. Берёзко.) 2) На ветках словно
серебр..(н, нн)ые колокольчики звенят зябл.жи. (Д. Зуев.) 3) На
заре Звенигород звенит будто пчёлы обновляют соты. (С. Марков.)
4) Ему очень приятно на нас смотреть точно он в..рнулся домой 
после длит..льной командировки. (Ф. Кнорре.) 5) Словно золотые
нити прониз..вают жаркий воздух жу..ащие пчёлы. (Д. Зуев.)
6) И цепью русские п..латки как на ночлеге журавли белеют 
смутно уж (в)дали. (М. Лермонтов.) 7) Этот свежий осе(н, нн)ий 
ветер умеет нежно разговаривать с охотн.лсом как сами охотн..ки 
часто болтают между собой от избытка радос(?)ных ожиданий. 
(М. Пришвин.) 8) Прохор (не)уклюже взмахивает руками и слов
но (не) опытный канатоходец ловит моменты равновесия. 
(В. Шишков.) 9) Сп..ша к причалу словно к дому с теченьем 
спор..т пароход. (В. Семернин.)
О  Расскажите об омонимах и многозначных словах.



Расставляя знаки препинания, спишите предложения и разберите юс. Что в них 
присоединяет слово как? Составьте схемы, укажите вид придаточных предложений.

1) Дни бегут (в) пр..прыжку как шаловливые дети. (А. Бруш- 
тейн.) 2) До самого неба со всех сторон шла степь как золотое 
море. (П. Павленко.) 3) Наш..й родины степи склоны мы как песню 
берём на щит. (Б. Корнилов.) 4) Кто кроме охотника испытал как 
отрадно бродить на заре по кустам? (И. Тургенев.) 5) Сшей мне 
мама белую рубашку белую как лебедь на пруду. (А. Чечулин.)
6) Здесь даже самый малый воробей как близкая родня для 
человека. (А. Чечулин.) 7) Механик остался сидеть за столом как 
сидел в ож..дании приезда посетителя. (Ф. Кнорре.) 8) Она 
пр..нарядилась так как пр..наряжались девушки в девятнадцатом 
году. (Н. Чуковский.)
О  Найдите в тексте слова с приставкой при- и объясните значение приставки. 
Составьте таблицу «Приставка при-»

100. Обстоятельственные придаточные предложения.

Перепишите предложения, расставляя знаки препинания. Составьте их схемы. 
Сделайте вывод о положении придаточного места по отношению к главному пред
ложению.

1) Мой друг под Выборгом погиб где берега крутой изгиб 
подходит к земляному валу. (Н. Букин.) 2) Там где сомкнулись 
трое-четверо вокруг костра идёт возня с котелками. (Д. Фурма
нов.) 3) Стоявшие3 околото (же) поднялись шеями вытянулись 
туда куда смотрела Марфа. (Д. Фурманов.) 4) Где берёзы плывут 
в хороводе и к реке подойти не боят(?)ся по опушкам Алёнушка 
бродит кличет-ищет родимого братца. (В. Семернин.) 5) И паро
ход видавший виды взрывая хриплые гудки везет меня туда где 
слиты и синь небес и синь реки. (А. Передреев.) 6) Тем временем 
грузовик с сеном с..ехал с п..рома проехал (в)лево туда где едва 
различимая дорога заб..рала (в)верх и остановился косясь на 
реку двумя красными глазами. (А. Борщаговский.)

О  Расскажите о деепричастии, рассмотрев его с морфологической и синтак
сической точек зрения.



I

§ S
101. Обстоятельственные придаточные предложения.
Выпишите, расставляя знаки препинания, сначала сложноподчинённые предложе
ния с придаточными определительными, затем изъяснительными, затем места. 
Расскажите об употреблении наречий в качестве союзных слов в сложноподчи
нённом предложении.

1) А там где соскы словно свечки где от опавших игл 
светло ты вдруг окажешься как в печке хр..нящ..й доброе тепло. 
(Г. Некрасов.) 2) Через (не)которое время я оказалась в городе 
откуда пришло письмо. (Т. Тэсс.) 3) Там за ст..ницею казач(?)ей 
где как клинок светла река просторы утра обозначав возникнут 
ясные стога. (А. Чечулин.) 4) Где же вы теперь друзья (?) однопол
чане боевые спутники мои? (А. Фатьянов.) 5) Я (в)новь к Донцу 
вернулся где ночь и тиш..на. (В. Яковенко.) 6) А кругом куда пой
дёшь иль взглян..шь только степь да синий дым (в)дали. (В. Баг
рицкий.) 7) Пр..красно было узкое озеро держащее в своих 
объятиях лес где берёзы стоят уже расцвеченные прядками золо
той своей седины как цветами. (В. Бианки.)
О Какое предложение оказалось невыписанным? Почему? О В каких 
случаях приложение пишется через дефис? Назовите правило и приведите 
примеры. О Назовите суффиксы страдательных причастий прошедшего времени. 
Расскажите о правописании этой формы.

102. Обстоятельственные придаточные предложения.
Выпишите номера только тех сложных предложений, в состав которых входят 
придаточные места.

1) Родина знает, где её сын в облаках пролетает. (Е. Дол
матовский.) 2) И Таня входит в дом пустой, где жил недавно мой 
герой. (А. Пушкин.) 3) Мы вольные птицы, пора, брат, пора туда, 
где за тучей белеет гора. (А. Пушкин.) 4) За треснувшим стек
лом — бульвар, где мне знакомы все деревья. (Е. Долматовский.)
5) Я вырос в захолустной стороне, где мужики невесело шутили. 
(М. Исаковский.) 6) Я вырос там, где мой отец и дед бродили 
робко у чужих поместий. (М. Исаковский.) 7) Не знаю, где я неж
ности училась. (Ю. Друнина.)

103. Обстоятельственные придаточные предложения.
Расставляя знаки препинания, выпишите только сложноподчинённые предложе
ния с придаточными места. На полях составьте их схемы. Остальные предложения 
разберите устно, указывая знаки препинания.

1) Где в округе (не, ни) избушки (не, ни) огней (не, ни) про
водов пр.мтил Алтай т..плушки из далёких городов4. (В. Се- 
мернин.) 2) Когда я кончил Горький сел со мною рядом ласково 
похлопал меня по руке и стал ра..праш..вать. (С. Маршак.)
3) В большой пустой и белой комнате где на стене в..села карта 
двух (полу) шарий Никита сел за стол весь в чернильных пятнах



и нар.хованных рож..цах. (А. Н. Толстой.) 4) Посёлок куда они 
ехали находился всего в двадцати пяти километрах от городской 
черты. (Г. Берёзко). 5) На втором этаже госпиталя там где 
длинный закруглё..ый ко(р, рр)идор старого дома кончается 
тупиком тесно одна к другой стоят койки. (Ф. Кнорре.) 6) Там 
где ветер продувал вольно между дворами снега было (не) много. 
(А. Н. Толстой.) 7) Голиц-.но где мы проводили лето встре
тило нас (разно)голосым ребяч(?)им хором. (А. Куприн.)
О Как объяснить правописание пропущенной буквы в выделенном слове? От 
чего зависит написание гласной в этой форме?

§ 8
104. Обстоятельственные придаточные предложения.
Спишите предложения, расставляя знаки препинания. Расскажите о месте при
даточного времени в составе сложноподчинённого предложения и о временных 
союзах.

1) Солнце уже было низко когда я проснулся и вышел. 
(И. Гончаров.) 2) С середины речки когда открывалось её устье 
у впадения в Волгу на той стороне большой реки вид..н был ещё 
освещённый заходящ..м солнцем луговой берег. (Ф. Кнорре.)
3) Давай молчать с тобой покуда не ворвётся день в (не)долгий 
наш покой. (Б. Смоленский.) 4) И лосёнок спину выг..бая до тех 
пор пока я видеть мог всё порхал как бабочка лесная у огромных 
материнских ног. (М. Шутов.) 5) Едва я вскочил в седло как 
конь совершенно (не) обращая на меня вн..мания понёсся по 
улице. (К. Симонов.) 6) Когда я писал мне хотелось хоть в ка
кой (то) мере объяснить другим то что было тогда на душе у меня 
самого. (К. Симонов.)
О Какие виды сказуемых встречаются в предложениях? Составьте план сообще
ния о видах сказуемого и способах его выражения. Напишите сообщение по 
этому плану. О Составьте схему 6-го предложения.

105. Обстоятельственные придаточные предложения.
Перепишите предложения, расставляя знаки препинания. Составьте таблицу 
«Союзы, присоединяющие придаточные времени». Для иллюстрации используй
те примеры из упражнения.

1) В то время как я вздремнул взошла луна. (Л. Толстой.)
2) Зойка сытая3 и довольная всем на свете уснула (тот) час (же) 
едва мать уложила её в кровать. (Д. Нагишкин.) 3) Пока я рос 
в другом краю мой город вырос пост..пе(н, нн)о. (Л. Ошанин.)
4) Много тяжких3 испытаний и горьких (не) удач выпало на до
лю отца прежде чем он овладел мастерством. (С. Маршак.)
5) Могучая овчарка с волч.лJ* мордой и льви(н, нн)ыми3 лапами 
сипло рычала как только к ней пр..бл..жались чужие. (Г. Берёзко.)
6) Только я вошёл в гости (н, нн)ую как вдруг дверь бильярдной 
распахнулась. (Н. Чуковский.)
О Расскажите о переходе прилагательных в существительные. В роли каких 
членов предложения они могут выступать?



Спишите предложения, заменяя союз когда другими подходящими по смыслу 
союзами. Разберите оттенки значений, которые вносят в предложение эти союзы.

О б р а з е ц .  Когда я приехал в Москву, мне позвонили из 
школы (едва, как только, лишь только...). Союзы указывают на 
быстрое следование действий.

1) Когда мама была дома, Чук и Гек не ссорились. 2) Когда 
Аня подняла тяжёлый чемодан, Толя подбежал и взял его.
3) Когда ноет..к вошёл в класс,ребята окружили его. 4) Ког
да мы достигли середины реки, течение усилилось. 5) Когда 
пр..езжие осмотрели совхоз, их пригласили в клуб. 6) Первое за
нятие секции состоится осенью, когда все школьники вернутся 
домой.
О Подберите синонимы к выделенному глаголу и составьте с ними предложения. 
О Объясните правописание пропущенной буквы в выделенном существительном. 
Сформулируйте обобщённое орфографическое правило, которому подчиняется я 
это слово.

107. Обстоятельственные придаточные предложения.
Составьте сложноподчинённые предложения, сделав данные предложения глав
ными н подобрав к ним придаточные времени с разными союзами.

О б р а з е ц .  Отец вернулся домой (пока я был в магазине; 
как только ему сообщили о болезни дочки; лишь только выпал 
первый снег).

1) В тайге вырастет новый город. 2) За окном замелькали 
поля, леса и перелески. 3) На семейном совете обсудили вопрос 
о моём поступлении в техникум. 4) Директор послал дежурного 
за старшей пионервожатой. 5) Всем стало очень жарко. 6) По 
сугробам поползли синие тени. 7) Огни зажглись во всех окнах. 
8) Лида ушла с работы раньше обычного.
О Назовите из текста существительные 1, 2 и 3-го склонения. Расскажите о 
них. О Найдите корень в выделенном слове. Подберите однокоренные слова. 
Объясните правописание этих слов.

108*. Обстоятельственные придаточные предложения.
Переделайте сложносочинённые предложения в сложноподчинённые с придаточ
ными времени. Сопоставьте оба вида предложений по сходству и различию. 
Расскажите о временных отношениях в сложносочинённом и сложноподчинённом 
предложениях.

1) Солнце садилось, и его последние лучи золотили верхушки 
деревьев. 2) Ветер утих, и в безоблачном небе зажглись яркие 
звёзды.1. 3) Раздался звонок с урока, и в коридорах школы зазву
чали детские голоса и смех. 4) Упала вечерняя роса, и дышать



1
стало легко. 5) Поднялись в гору, и дорога пошла черс:» ryrrfll 
хвойный лес. 6) Луна скрылась за холмом, и тропинка стала гдя] 
различимой.

О  В каком предложении — сложносочинённом или сложноподчинённом ирмиЦ 
нбе значение выступает отчётливее?

S 8 I

109. Обстоятельственные придаточные предложения.
Выберите из художественных произведений и газет 10— 12 предложений с пршЛ. 
точными времени. Сделайте вывод о самом распространённом временнбм <авШ> 
и типичном месте придаточного времени в сложноподчинённом предложения

110. Обстоятельственные придаточные предложения.
Выпишите только сложноподчинённые предложения с придаточным услошмам 
Какое место в предложении может занимать условное придаточное? На мини* 
союзы, которые могут присоединять это придаточное к главному предложгмнм. 1

1) Увидите настоящие горы, если повезёт с погодой. (В. Со 
лоухин.) 2) Было ещё (со)всем темно, когда бат..л(?)оны нй<
ч..ли шевелит(?)ся. (С. Голубов.) 3) Раз дождя нет, знач..т, 
можно идти дальше. (С. Аксаков.) 4) Когда весна идёт в р..злин, 
я по ночам живу тревожно. (А. Чечулин.) 5) И каждый уверен, 
не будет беды, когда одуряюще пахнут сады. (А. Чечулин.) 6) Ге
ли до нашей пригородной сл..боды и дол. .тали порой вести, то 
разве только о большом пожаре в городе. (С. Маршак.) 7) Ког
да родные берега д..вно остались где(?)то, Отчизна-мать для 
моряка звездой попутной светит. (Н. Букин.) 8) Если в прошлый 
раз в ст..лице я сч..тал себя в Петербурге гостем и, осматривая 
город, старался увнд..ть и запомнить как можно больше, то па 
этот раз я уже не проявлял такой жадности. (С. Маршак.) 9) Сон 
всегда (на)много крепче, если дождик за окном. (С. Каратов.)
10) Когда пришла пора, я стал охотит(?)ся с Яриком на тетере
вов. (М. Пришвин.) 11) Даже птицам вдруг не захоч..т(?)см 
летать, когда кругом трава дымит(?)ся. (Н. Майоров.)
О Расскажите о I и_Н спряжении глаголов. Повторите правила правописании 
окончаний глаголов. О  Когда пишутся разделительные знаки * и »? Приведите 
примеры на разные случаи.



• *

ti,( г . пин. Составьте их схемы. Какое значение придают предло-
М  I ■ I hi и Глинн?

I ■ I .. .и of» |нш трогала перемена в отце, потому что с ним

Ей.......  н iH'i строже и суровее, чем с другими. (Н. Гарин-
[и............ ил ) 2) Быть может, я уд..влялся его умел..й игре

,« . I } . ч ю  (ни)когда прежде не видел, как играют на
I,, м ■ in  Чуковский.) 3) Написать пр..ветствие поручили 

и (.| Ml . IM и самый короткий срок, потому что до прибытия 
t Г1..1.Ю ещё переписать текст}. (С. Маршак.) 4) По-

. I ,к.м цуравлей с их курлык..ньем в тощие дали, пото- 
• ( и о pax полей они сытных хлебов не видали. (С. Есе-

| | ;ii I'н-i'o домой (не)принесу и..ходив пр..горки и тро-
н||м*........ I-.у *iго нынче я в лесу без ружья1 и даже без корзинки.

и ..пи.'.... in ) 6) (От)того, что выпавший ночью снег точно
.» , . , iin а., цатой и простынями, кругом стало светло, как в 
с ,.......... . Л (Б. Полевой.)

I I . .||..пкц|исание пропущенной буквы в выделенном деепричастии.
!• примеры на это правило.

п< м... Iон;собственные придаточные предложения.
и >мспить место придаточного предложения по отношению к глав- 

' ■ м *  случаях это можно сделать? Запишите полученные предложения.
| .......... ... придаточного причины в составе сложноподчинённого пред*

п I in нс глядела на номера домов, потому что дорога была
и ..... ншсстна. 2) Мы с Варей засиживались (до) поздна,
........  in могли оторваться от чтения дедушкиных дневников.

• I ( ... -о.• ■■ ночь мы ноч..вали на новом месте, потому что про- 
— ,!> /<- по по двадцать километров. 4) Мы вошли в малень- 

.. ~н (?) ку, очень жаркую, потому что топилась плита, 
щ (tit) —го, что меня никто здесь не знает, я чу(?)ствую себя 

; л„им Н) Иван медленно встаёт, так как ещё очень слаб пос-
i ; . . .  . n i l

Р ;■ . . .  г, .■ » правописании суффиксов глаголов -о в а - ё в а - ,  -ыва•, -ива-.
■■ п|.||мсры слов с этими суффиксами. Составьте таблицу на эту тему.

> ! > переходные и непереходные глаголы из текста. Какие причастия
, , .....  пгргходных и непереходных глаголов?

и* < ir.i «омтсльственные придаточные предложения.
. и..шжс11ия, объясните знаки препинания. Определите вид придаточ- 

. '...T'-intii. На какие группы можно их подразделить?
1 1 H i север летела стая, туда, где снега, растаяв, наполнили

....и .м п.пдух, где ждали родные гнёзда. (В. Карпеко.) 2) Зем-
ч и j hi пн, я ли позабыл, как шли на зорьке ранние артели!



(А. Чечулин.) 3) Я когда-нибудь вспомню, старея, расскажу, ка 
смеялся и пел в котловане восьмой батареи на холодной подзем
ной тропе. (Б. Ручьёв.) 4) Поросший сосной высокий берег с 
крутым песчаным спуском, откуда они приплыли, лежит сейчас в 
тени. (Ю. Трифонов.) 5) Если мы в разлуке, всё мне снятся флаг 
на башне, смелая звезда. (М. Алигер.) 6) Говорят, будто в пол
ночь глухую прилетает бесшумно какая-то птица сюда. (Г. Ко- 
решов.) 7) Мы пришли к причалу, где река тянула тину тихо и 
печально. (М. Шутов.) 8) Если новая волна судно выше подни
мала, то казалась мне она не волной — девятым валом. (Г. Ко- 
решов.)
О  Что такое деепричастный оборот? Какие члены предложения могут быть 
выражены деепричастным оборотом? О  Есть ли в карточке предложения с 
деепричастными оборотами? О Назовите правила правописания -к- и -ян- ■ 
прилагательных и приведите примеры.

§ 8

114. Обстоятельственные придаточные предложения.
Спишите, расставляя знаки препинания. Составьте схемы предложений.

Художник Шилов.
Его работы широко известны. Александр Шилов. Встреча с 

этим мастером — прежде всего прикосновение к яркому порой 
(не)ожила(н, нн)ому мировосприятию и таланту художника. В 
каждой новой работе Шилова чу..твуется что кисть его стано
в и т ь с я  всё уверенней и всё отчётливей звучит главная тема лю
бовь к людям любовь к Родине к её природе. Любовью наполнены 
полотна Шилова словно в каждое из них влож..на частичка серд
ца художника. Его работы не рождают п..(с, сс)явную созерца
тельность они не могут не волновать.

Время показывает что свой путь в и(с, сс)ку(с, сс)тве Шилов 
нашёл.

Александра Шилова всегда привлекали люди. По мнению ху
дожника главное в портрете — документальность потому что 
именно портрет сохраняет потомкам образ нашего современника 
донос..т до них дух наш..й эпохи.

Большой дар художника осв..щать любовью и сердцем всё то 
к чему он пр..к..сается. (По С. Тониной.)
О  Расскажите о суффиксах страдательных причастий прошедшего времени 
и правописании этих причастий. О  Вспомните о чередовании гласных в корне
-кос---- -кас-. Найдите слова с этим корнем в тексте и объясните их правописание.
О  Найдите в тексте предложение с вводными словами, объясните постановку в 
нём знаков препинания.

4 N
и*. Обстоятельственные придаточные предложения.
И 1>мчдиктант. Продиктуйте товарищу, а затем под его диктовку напишите текст 

.ч*и. Сверьте написанное.

Небо на закате розовеет. Вечерние лучи солнца пробиваются 
через облака. Облака плотные, точно сбитые, и солнечным лучам 
приходится проникать между их громадами. Там, где свет проник 

земле, края облаков вспыхивают золотом. Если раньше они бы- 
<iti сумрачными, угрожающими, то сейчас, отделённые друг от 
друга этой нарядной золотой каймой, они становятся удивительно 
чр.чеивыми. Багряным становится и дальний край неба. Он весь 
полыхает и теперь, освещённый этим багрянцем, становится слов
но живым. Оттенки красного то и дело меняются там, перемежа
ются тёмно-синим^почти фиолетовыми полосами. На них ярко 
гыделяются бело перые тучки, которых не затронули лучи, идущие 
поверху. (По Д. Нагишкину.)

! I б. Обстоятельственные придаточные предложения.
Спишите предложенияА расставляя знаки препинания, составьте схемы предло
жений. Подчеркните грамматическую основу в главном и придаточном предло
жениях. В чём особенность придаточных цели с этой точки зрения?

1) Научись быть большим даже в малом что (бы) душу потом 
кг ломало. (Г. Некрасов.) 2) Он повернулся что(б) (с)нова 
бежать в трюм. (А. Борщаговский.) 3) Под зимн,.м брезентом 
в студё(н, нн)ых постелях мы жили и стыли дружили и пели 
что (б) нам подымать золотые костры (не) тронутой славы 
(м, М)агнитной горы. (Б. Ручьёв.) 4) Новый день ты дождём нас 
обрызни остуди наших мыслей накал что (бы) голос диктующей 
жизни (н..)когда (к..)когда не смолкал. (С. Каратов.) 5) Спра
вим пир до (полу) ночи звёздной и отправим пятьсот телеграмм 
что (бы) знали про нас и про звёзды города (не) знакомые нам. 
(Б. Ручьёв.) 6) Что(бы) об..лискам покл..ниться мне (не) хва
тит в жизни зим и лет. (А. Чечулин.) 7) И так всю ночь гр..мелн
б..тареи ломая доты за рекой во рву что (б) без потерь стреми
тельней дружнее п..хота перешла через Неву. (Г. Суворов.)
О  Расскажите о безличных глаголах. Какие формы они имеют? Могут ли 
личные глаголы употребляться в безличном значении? Приведите примеры. 
О Чем является в предложении выделенное слово? Докажите. О Назовите 
правила правописания слов с корнем пол-, полу-.

117. Обстоятельственные придаточные предложения.
Расставляя знаки препинания, выпишите только сложноподчинённые предложе
ния с придаточными цели. Остальные предложения разберите устно.

1) «Баклан» должен был сблизит(?)ся с «Салакой» так 
что (бы) волны не сшибли их бортами. (А. Борщаговский.)
2) Что(б) вечно жить крутить плоты кл.мить суда с водою 
слит(?)ся сп..шат дождинки с высоты о городской ..сфальт раз-

%



бит(?)ся. (М. Шутов.) 3) Нет на свете грозы нет такого та йфу(н, 
нн)ого ветра что (б) сл..мил осл..пил (бы) таёжных пр..морских 
людей. (Г. Корешов.) 4) И мне захотелось такого простора что (б) 
парусом взвились заштопа (н, нн)ые шторы. (М. Кульчицкий.) 
5) Нет слов что (б) ими выразить сполна вот этот миг в седых го
рах Кавказских. (В. Яковенко.) 6) Мы ждали отправки на фронт 
с минуты на минуту но нас всё задерживали что (бы) хоть 
(не)много подучить. (Н. Чуковский.) 7) Капитан требовал 
что (б) Волков перенёс огонь левее. (К. Симонов.)
О  Найдите корень в выделенном слове. Чем определяется правописание гласной 
корня* Подберите однокоренное слово, чтобы в нём писалась другая гласная. 
О  Каким членом предложения может быть слово нет'? Приведите примеры.

§ 8
118*. Обстоятельственные придаточные предложения.
Продолжите данные простые предложения дважды: так, чтобы получилось одно 
сложноподчинённое предложение с придаточным дели, другое — с придаточным 
причины.

О б р а з е ц .  Пионеры довели малыша до дому, чтобы он не 
заблудился.— Пионеры довели малыша до дому, потому что он 
не знал дороги.

I) Гена осторожно пр..открыл дверь. 2) Шофёр сп..шил до
ехать по шоссе. 3) Рыбаки ушли в море вчера вечером. 4) Капи
тан команды много внимания уд. .лял тренировкам. 5) Отец с 
матерью прож..ли в Минске целый год. 6) Дежурные всё ещё 
возились у костра. 7) Мы спешили с постройкой лодки.
О  Сформулируйте вопросы, которые могли бы послужить планом рассказа о 
сложноподчинённых предложениях с придаточными причины и цели. Составьте 
устный рассказ на эту тему.

119. Обстоятельственные придаточные предложения.
Закончите предложения так, чтобы получились сложноподчинённые предложения 
с придаточными цели. Объясните, чем выражены главные члены в придаточных 
предложениях.

1) Я прок..пал к..навку в рыхл..м снегу ... . 2) Ребята не
прав..л ись к дом..ку, весело светивш..муся3 маленькими окна
ми . . . .  3) Петров во всех подробностях продумал свой план . . . .
4) Саша принёс на вечер б..ян ... . 5) П..(с, сс)ажир торопливо 
вышел из вагона ... . 6) Туристы поднялись на ра(с, сс)вете ... .
7) По крутому откосу ребята спустились к реке . . . .
О  Некоторые предложения составьте в двух вариантах, использовав личную 
и неопределённую форму глагола. Разберите грамматические различия между 
вариантами.



' пишите предложения, подразделяя их на две группы ( 1) с (придаточными обра- 
* > действия; (2) с придаточными сравнительными и расставляя знаки препина

ния. j

1) Шарах..лея по полю гул будто метался в стороны и смер
тельно ревел г..гант(?)сккй зверь загят.(н, нн)ый в круг. 
(Я. Фурманов.) 2) Всё было точно как пол..гает(?)ся по ин
струкции. (В. Катаев.) 3) На удочку Чапаев шёл легко распа
хивался иной раз так что сердце видно. (Д. Фурманов.) 4) Ваня 
стал гордит(?)ся первым орудием так же сильно как он раньше 
гордился командой разведчиков. (В. Катаев.) 5) Случилось так 
что последние два года они почти во всех боях действовали 
(в)месте. (В. Катаев.) 6) Пропали остатки др..моты словно кто 
ударил и мигом отрезал от сна. (Д. Фурманов.) 7) Ты вид.ла 
как волны прип..дают губами розовыми и тёплыми к песку на 
пр..брежье? (А. Артёмов.)
О Какое предложение осталось иезыписанным? Почему? О Расскажите об 
обособлении одиночных и распространённых определений. О Охарактеризуйте 
сказуемое в главном предложении 4-го примера.

121. Обстоятельственные придаточные предложения.
Спишите текст, расставляя знаки препинания. Начертите схемы сложнопод
чинённых предложений, указав их вид.

Пожалуй (не, ни) найдёш.. в нашей стране человека который 
(не, ни) понимал (бы) что без знаний без учения в сегодняш
ней жизн.. (не, ни) обойдёшься. Нашей промышленности сель
скому хозяйству науке нужны не только грамотные но и широко 
образова..нетворческие мыслящие люди. Поэтому каждый школь
ник если он человек современный должен как можно раньше 
определить для себя каким наукам он уд..л..т больше внимания 
какие открытия в учени.. пост..рае..ся для себя ..делать как 
стан./г развевать свои способности и навыки.

Ты то(же) наверное думаешь какие книжки прочтёш.. чем 
будет., занимался особенно усердно и терпеливо как будеш.. 
пр..од..левать трудности в учени.. если они встрет.хя на твоём 
пути.

Если ты ещё не всё решил и обдумал для себя (не) отклады
вай дела в долгий ящик. Начинай занимат.хя добросовес..о и 
творчески. Если что (то) (не) получае.хя (не) стесняйся посо- 
вет..ва..ся с товарищами и учителями обращайся к ним за
ПОМОЩЬЮ.

Помни: ученье должно быть радос..ым. (Из журнала «Пио
нер».)



Спишите предложения, расставляя знаки препинания. Определите, чем является 
в них слово как.

1) По мере того как с осенних осин облетает листва всё проз
рачней становится лес. (Ю. Левитанский.) 2) В тяжком сумраке 
как в саже ночь огромная близка. (Б. Корнилов.) 3) В Кишинёве 
зимой а точней говоря в декабре я внезапно услышал как пти
цы поют на заре. (Ю. Левитанский.) 4) Но как тихо как невы
разимо тихо всё кругом. (И. Тургенев.) 5) Как дерево роняет 
тихо листья так я роняю грустные слова. (С. Есенин.)

123. Употребление словаках ь простых и сложных предложениях.

Расставляя знаки препинания, спишите предложения в таком порядке: 1) с запя
той перед словом как; 2) без запятой перед как. Объясните постановку запятой. 1

1) Синеет палуба дорога скользкая качает здорово на ко
рабле но юность лёгкая и комсомольская исгт по палубе как 
по земле\  (Б. Корнилов.) 2) И песни новые (по) старому поём 
как нас учили бабушки и деды. (С. Есенин.) 3) Неужли солныш- 
ку лишь только и заботы чтобы смотреть как ты растёшь, 
(И. Крылов.) 4) Райнер изменил маршрут только потому что 
захотел увидеть море как можно скорее. (Н. Плотников.) 5) Де
ревенская улица лежала перед нами как чёрная просека между 
высоких деревьев. (Ф. Кнорре.) 6) Кто обезьян видал те знают 
как жадно всё они перенимают. (И. Крылов,)



124. Обстоятельственные придаточные предложения.
Прочитайте текст и найдите в нём ответы на вопрос, поставленный и «аглани* 
Сложноподчинённые предложения разберите устно, определите вид щтдаточны» 
предложений. /

Что значит украшать землю?
I. Украшать жизнь — значит сохраняТв-зешпогвсё прекрасное, 

что есть на ней. Самое главное украшение земли — человек 
Умный, честный, нравственный. И если все люди будут такими, 
тогда они смогут сохранить и ещё больше украсить нашу планету. 
Мы приходим в жизнь, чтобы оставить о себе память С давних 
пор считается: жизнь не полная, если ты не посадил ни одного 
дерева.

Из чего складывается духовное богатство личности? Из си сте  
мы внутренних и внешних связей, которыми человек живёт в 
окружающем его мире. Прежде всего это уважение к ч е л о в е ч е с к о 
му труду, которым в конечном счёте сделано всё. От коробки 
спичек до мостов, которые человек возводит через бурные реки

Вторая мерка, которой человек измеряется в окружающем 
мире,— способность жить в обществе, коллективизм.

II. Украшать землю — это значит и со всем жаром сердечным 
защищать её от бед.

Улучшать землю — это еще значит улучшать жизнь и самих 
людей.

Человек— часть природы, только мыслящая. Он подвластен 
тем же меркам, которыми мы измеряем красоту природы.

Если говорить о красоте, то, как мне кажется, она начинается 
с естественности. Удовольствие испытываешь, когда уступаешь 
место женщине, старику, потому что в этот момент ты включа
ешь себя в систему нормальных человеческих отношений. (По 
С. Герасимову.)
О  Найдите в текстах предложения с тире и объясните постановку этого знака 
В каких ещё случаях используется этот знак? О  Назовите несколько причастий 
и прилагательных из текста I и сравните их. Что сближает причастие с прила
гательным и по каким признакам они различаются? С какой ещё частью речи 
причастие имеет общие признаки? Какие?

125. Обстоятельственные придаточные предложения.
Перепишите предложения, расставляя знаки препинания. Выделите скобками 
главные и придаточные предложения, союзы подчеркните. Составьте план рас 
сказа о сложноподчинённом предложении с придаточным уступительным.

1) Хотя до переднего края уже ост..валось не больше двух 
километров разведчики продолжали идти всё так (же) осторожно 
(В. Катаев.) 2) Конечно разведи..ки хотя их было только трое 
не боялись засады. (В. Катаев.) 3) Св..тлело очень быстро <отя 
(пред)утренний туман ешё в..сел над деревьями садов (Ф К р 
ре.) 4) Д о  самой Уфы Чапаев был (н е )д о в о л е н  ходим n n ..p n o ,.i .



(не)смотря на то что д..визия одерж. * * *
(Д. Фурманов.) 5) Хотя погода стояла'вала П0̂ едУ за п едоа- 
п. .латку сквозь жёлтое полотно прон.. сквеРная пасмурная но в 
похожий на солнечный. (В. Катаев.) 6) ~ал Ровны® веселый свет
бывал (н..) встречался мне девятый вал<".кт?л ~ко Раз я 
моря в бурунах белых (н..) боит(?)сг (“ • Семернин ) У) Пусть
8) Хоть весь лес обойди (н..) зарозове/ их матРос- ( - Букин.) 
ной волнушки. (В. Солоухин.) ?т пеРед глазами («••) од-

О Как надо произносить выделенное слово? П{
шведнте аналогичные примеры.

§ 8
126. Обстоятельственные придаточные i
Переделайте сложносочинённые предложения в с1РсдложенвЯ-
ными уступительными. Сравните оба вида пре/,ожноподчиненные с придаточ-
смыслу. сложений грамматически и по

1) В горах светило яркое солнце, . 
густой туман. 2) Заснул я очень поздн3 в долинах еще лежал 
заре. 3) Ночью был сильный мороз, Р* а встать пришлось на 
4) Начало ноября, но дни стоят тёплt1 АНем с КРЫВ1 капало, 
го гремел замок, но дверь всё не открыв’46 и солнечные . 5) Дол- 
совсем близко, но белка не убегала. 7) в алась' ^  Д ети подошли 
холодный воздух, но Юле было (по) прел откР“ тое окно врывался
хлестал за окном, но Максим схватил n fHeM̂  жаРко- 8) Дождь

1ащ и выбежал из дому.
О Вспомните, что вы знаете о видах глагола.
совершенного и несовершенного вида? Как они обракие Ф°РМЫ имеют глаголы

зазуются?

127. Обстоятельственные придаточные пг>едложення.
Перепишите предложения, расставляя знаки препк
место придаточного предложения по отношению /нания. Попробуйте изменить 
о месте придаточного следствия в сложноподчинён# главному. Сделайте вывод

юм предложении.

1) Обе стрелки будильника сошлись на . 
лись одной толстой стрелкой. (Ф. К н о р р е . ' ®  так что к" за'  
телом (в)перёдтак что достал иухв..тил С.'* ин PBaHY^cn всем 
ре.) 3) Снег всё становился белее и ярчеашУ за РУкав- (Ф- Кнор- 
(Л. Толстой.) 4) Рукав треснул и разорватак 4X0 ломило глаза, 
ся у него в руке. (Ф. Кнорре.) 5) Вид у лся так 4X0 ™OK осхал- 
воже(н,нн)ый так что Федотов даже У Л '^ л с Г ^ Ф  ^орТ е':)’
О Найдите наречие, объясните его правописание. _
это правило. Приведите свои примеры и»



I2K. Обстоятельственные придаточные предложения.
• '■‘I-1делайте предложения так, чтобы первая часть союза была в главном пред
ложении. Разберите оба варианта и расскажите об их сходстве и различиях.

1) Лида за неделю овладела станком, так что могла уверенно2 
(миотать на нём. 2) Темнота сгустилась, так что нельзя было 
р«лл..чить человека на расстоянии двух метров. 3) Папа вернулся 
.юмой поздно, так что я заснула, не дождавшись его прихода. 
I} Она торопилась, так что даже забыла запереть дверь кварти- 
ри. 5) Людей было много, так что в толпе трудно было кого(ни- 
будь) найти. 6) Я заснул крепко, так что не видел (н..)одной
• ганции. 7) От страха и волнения сердце моё билось, так что 
Фудно было дышать.
О  Найдите в тексте глаголы совершенного и несовершенного вида.

(29. Обстоятельственные придаточные предложения.
И< данных частей составьте сложноподчинённое предложение в двух вариан- 
tnx: 1) чтобы в главном предложении содержалось указание на причину, а а 
Придаточном — на следствие; 2) чтобы в главном предложении содержалось 
указание на следствие, а в придаточном — на причину. Полученные предложе
ния запишите.

1) Ветки были сухие. Пламя костра взметнулось высоко к 
небу. 2) Окно было открыто*. В комнату прон..кал сырой осен
ний воздух. 3) Я не мог найти друга. Он давно уехал из этого 
города. 4) Беспрерывно2 лил дождь. Реки нач..ли выходить из 
берегов. 5) Было холодно. Дверь на балкон пр..шлось закрыть.
6) Пр..шлось зажечь лампу. Чёрные грозовые тучи зав..локли 
небо. 7) Два месяца (не) было дождя. Пересохшая рыжая зем
ля покрылась трещ..намн.
О  Из простых предложений 1-го и 2-го примеров составьте сложносочинённые 
предложения с союзом и. Сопоставьте нх с записанными сложноподчинёнными 
предложениями.

130. Обстоятельственные придаточные предложения.
Сделайте синтаксический разбор предложений и расскажите о сложноподчинён
ном предложении с придаточными обстоятельственными.

1) Весь наш дом ожил едва только из передней послыш.лись 
голоса этих добрых разговорчивых и таких (без)заботных (с)виду 
людей. (С. Маршак.) 2) Наступление ра..читано было таким об
разом чтобы под Сломихинской очутит(?)ся чуть стан..т светать. 
(Д. Фурманов.) 3) Куда я взгляд (н..)брошу огни огни кругом. 
(Г. Некрасов.) 4) Хотя Шилов поп..дал под бомбёжки и (артоб
стрел он всякий раз выходил из них без крови. (А. Борщагов
ский.) 5) Если встать у кровати Якова Царёва и пр..жаться ли
цом к окну можно увид..ть строящееся новое здание. (А. Бор
щаговский.) 6) Николай забирал (в) прав., что (бы) св..рнуть



с шоссе на дорогу к Оке. (А. Борщаговский.) 7) Всё это 
на правду (не) похоже и вместе с тем понятно и светло к 
будто я упрямее и строже взгл..нул на этот мир через стек 
(Н. Майоров.) 8) Оставить у себя коновода и лошадей я б 
(не) (в)прав.. так что пр..шлось прощат(?)ся с Кучеренко 
(К- Симонов.)
О  Назовите временные союзы и расскажите о тех смысловых оттенках, котор 
они могут придавать предложению. О  Вспомните правила слитного и раздель 
го написания не и ни с разными частями речи.

§8
131. Замена придаточных обстоятельственных предложений об 
соблеиными обстоятельствами.
Спишите предложения, заменяя придаточные предложения, где это возможно^ 
деепричастными оборотами. Какие предложения остались невыписанными? По
чему?

1) Когда судно вернулось из похода, я попросил матросов рас* 
сказать о самом интересном дне. 2) Когда я приехал в Сочи, я 
сразу отправился в дом-музей Н. А. Островского. 3) Когда 
альпинист1 рассказывал о восхождении на Эверест, он под
креплял доклад цветными слайдами. 4) Когда мой спутник по
казывал мне свой завод, лицо его светилось от гордости. 5) Ког
да металлургический комбинат войдёт в строй, он будет выпус
кать миллионы тонн стали в год.

О  Расскажите об образовании деепричастий и приведите примеры.

132. Замена причастных оборотов деепричастными и деепричаст
ных оборотов причастными. Замена предложений с оборотами 
сложноподчинёнными предложениями.
Спишите предложения, заменяя причастие обороти деепричастными, а деепри- 
частпые— причастными. Расскажите о сходстве н различиях данных н получш- 
ных предложения. Каким прндаточаым предложениям синонимичны даниые при
частные н деепричастные обороты?

1) Мастер, объяснивший правила обработки детали, велел 
ученику включить станок. 2) Окончившая2 среднюю школу моло
дёжь будет трудиться на полях и фермах родного колхоза. 3) Тех
ник Черенков, побывавший в соседнем совхозе, изучил новую 
организацию труда трактористов. 4) Учащиеся, вышедшие на 
субботник, высадили сотни кустов сирени и ягодников. 5) Ткачи 
ха, продумав до мелочей каждую операцию, нашла новые воз
можности для повышения производительности труда.
О  Назовите правила обособления определений и приведите примеры на каждый 
случай.



и
I,ill Придаточные предложения разных видов.
I ниш иге предложения, расставляя знаки препинания; определите вид прида-
г.ич1М‘П>

I ) Если ты встал на путь учёного, то помни что обрёк себя 
tin печное искание нового. (Н. Вавилов.) 2) Растительный мир 
«нионедника примечателен тем что среди травянистых растений 
немало реликтовых представляющих собой памятники природы. 
Ч Па южных склонах гор что поросли степными травами и 
иупарниками привольно живут козероги. 4) Учёные предпола- 
iiikit что при определении направления полёта перелётные птицы 
учитывают направление ветра атмосферное давление влажность 
п'мдуха. 5) Трудно сказать что толкает птиц на перелёты. 6) Го
рл что поросла деревьями резко выдавалась вперёд.
(!) Найдите в школьном толковом словаре значение выделенного слова. Со- 
■ ишьте с ним предложение.

134. Придаточные предложения разных видов.
< пишите текст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Укажите виды 
придаточных предложений.

Земной пейзаж из космоса.
Что вид..т космонавты из космоса? Полянки в лесу им пожа

луй (не,ни) заметить реки в..дны лиш.. крупные а волны лиш.. 
шсеанс кие. За (то) космонавты могут любова..ся сразу целым 
морем или целой страной если она разумеемся (не) так велика 
как наша.

С помощью мощеных биноклей и фотокамер с телеобъекти
вами космонавт если надо сможет сфотографировать и избу и 
дерево но для науки гораздо це..ее что он вид..т именно широкую 
панораму.

Земной пейзаж если смотреть на него из космоса (не) только 
пр..красен. На нём различимо то что с меньшей высоты (не,ни) 
за что (не,ни) угл..диш.. признаки позволяющие предсказ..вать 
ур..жай на огромных пл..щадях гр..мадные ск..пления облаков 
помогающие определять погоду складки земной поверхности по 
которым можно узнать где под землёй лежат полезные ископае
мые. (Из журнала «Пионер».)
О Найдите в школьном толковом словаре значение выделенного слова. Со
ставьте с ним предложение.

135. Придаточные предложения разных видов.
Перепишите текст, составьте схемы сложноподчинённых предложений, указывая 
их вид.

Утром включая радио мы слыш..м как мерно б..ют часы (ку
ранты) на главной Кремлёвской башн.. что гл..дят на Красную



площадь. Москвичи и гости ст..лиц.. ежедневно пр..ход..т сюда 
где отбывают время главные часы нашего государства.

Много крупных звёзд в ноч..ом небе Москвы но пр..метнее 
всех те что свет..ся на башнях Кремля.

В середине тридцатых годов горные мастера достав..ли с 
Урала звёзды ,.дела..ые из камней (самоцветов) чья сверкаю
щая поверхность г..рела то семицветной радугой то волшебным 
пером Жар-птицы". Когда звёзды постав..ли на стержни и водру
зили над башнями то увид.ли что с огромной высоты трудно 
разглядеть блеск уральских самоцветов. Тогда изготовили карка
сы из нержавеющ..й стали и ост..клили звёзды сл..ями цветного 
стекла рубиново (красного) прозрачно (хрустального) и молоч- 
но (белого).

Внутри звёзд пом..стили мощ..ые электрические лампы. Что 
(бы) они (не,ни) перегр..вались по полым внутри стержням 
круглые сутки под..ётся охлаждё..ый воздух. Звёзды свободно 
вр..щаю..ся на стержнях подчиняясь движению ветра. Мастера 
(умельцы) покрыли остовы каркаса звёзд чистым золотом. 
(Е. Осетров.)

О  Выпишите из текста по 3 качественных и относительных прилагательных. 
РазОерите морфологически по одному прилагательному.

136. Придаточные предложения разных видов.

Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Составьте 
схемы сложноподчинённых предложений, указывая их вид.

Ты берёш.. в руки учебник истори.. и готов..ш..ся к уроку. 
И ты наверное (не) часто задум..ва..ш..ся над тем как создава
лась эта история как люди узн.ли факты прошлого как они св..- 
зали их в единую историческую ткань и развернули перед совре- 
ме..ым поколением грандиозную панораму прошлого.

Для того чтобы во. .создать историю нужен труд многих лю
дей. Одни работают в тиши архивов над пожелтевшими страни
цами древних рукописей и (не) прочитанное скрытое ст..нови..ся 
извес..ым другие долгие годы проводят в археологических экспе
дициях чуткие руки людей вдыхают жизнь в обломки стари..ых 
сосудов или остатки орудий труда и те начинают рассказ, .вать 
о жизн.. и обычаях человека седой древности. Учё..ые прочит..- 
вают сотни н тысячи книг что (бы) установить вы. .вить оц. .нить 
интересующий их факт. (А. Сахаров, С. Троицкий.)
О Подберите к выделенному слову синонимы. Составьте с некоторыми из них 
предложения.



1.47. Придаточные предложения разных видов.
И 1.'1имодиктант. Продиктуйте товарищу, лотом под его диктовку запишите текст
• ими. Сверьте написанное.

Опасно для всех!
Четыре миллиарда жизней — столько стоили человечеству вой

ны, которые зафиксированы в мировой истории. Четыре мил
лиарда — почти столько, сколько сейчас проживает на планете,— 
погибло на полях сражений и под развалинами разрушенных 
/Юмов, в печах концентрационных лагерей и на улицах городов, 
затянутых в петлю голода и болезней. На это потребовалось 
пять с половиной тысяч лет.

Сегодня уничтожение человечества заняло бы всего несколько 
минут.

Каждый человек обязан знать, что такое ядерная угроза. 
Знать и понимать свою ответственность за судьбы планеты, за 
её завтрашний день.

Ядерная катастрофа глобальна и безжалостна.
Положение дел в мире требует усилий, чтобы устранить угро

зу войны, укрепить международную безопасность. Мы должны 
сделать все, чтобы никогда не разгорелось пламя новой войны. 
(Из журнала «Советский Союз».)

138. Придаточные предложения разных видов.
Взаимодиктант. Продиктуйте товарищу, затем под его диктовку напишите текст 
сими. Сверьте написанное.

I. Да будет благословен труд на земле!
Труд сделал человека человеком. Труд поднял человека на 

ноги, укрепил его руки, усовершенствовал его уникальный мозг, 
это чудо живой природы. Всё, что тысячелетиями создавалось 
на земле, создано трудом. И как же должен быть счастлив 
человек, если он умеет и любит пахать, сеять зерно, добывать 
уголь, руду, водить паровозы, обтачивать послушный металл! 
И каким немощным и никчёмным кажется тот, кто никогда не 
держал в руках ни серпа, ни резца, кто не радовался плодам 
труда своего и рос, не пуская глубоких корней, хилый, как 
тепличный цветок!

Только труд приносит человеку счастье, удлиняет его корот
кую жизнь, даёт уверенность в том, что потомки ушедшего, 
пользуясь тем, что создано им при жизни, помянут его добрым 
словом и назовут творцом. (В. Закруткин.)

II. Если ты умеешь различать голоса птиц, прислушайся как- 
нибудь весной к пению скворца. Поёт он отлично, только поёт-то 
чужие песни. Ты услышишь пение жаворонка или иволги, а через 
минуту пение горихвостки или зяблика.

Дело в том, что у скворцов очень хороший слух, очень хо
рошая память, но нет собственных песен. Вот они и «занимают»
3 Заказ 635 f>5



у других. И не только песни. Скворец может «спеть» скрип 
колодезного журавля, если журавль находится недалеко от скво
речника и скворец часто слышит этот звук. Ну а если так, 
то почему же он не может запомнить и имитировать звук че
ловеческого голоса, особенно если его тому научат?

Запоминать посторонние звуки и воспроизводить их способны 
многие птицы.

Один учёный заметил в небольшом лесу зяблика, который пел 
как-то по-особому. Через некоторое время все зяблики, жившие 
на этом участке леса, научились петь также по-особому. (По 
Ю. Дмитриеву.)

§9
139. Сложноподчинённые предложения с несколькими прида
точными.
Расставляя знаки препинания, перепишите предложения в следующем порядке: 
1) с последовательным подчинением; 2) с параллельным подчинением; 3) с одно
родным подчинением. Определите вид придаточных предложений.

1) Она засмотрелась на небо полное греющего тепла покрытое 
живыми следами исчезающего солнца словно там находил..сь 
счастье которое было сдельно природой изо всех своих чистых 
сил что(бы) счастье от неё (с)наружи проникало (в)нутрь че
ловека. (А. Платонов.) 2) Когда я писал мне хотелось хоть 
в какой(то) мере объяснить другим то что было тогда на ду
ше у меня самого*. (К. Симонов.) 3) Едва я вышел из тёплого 
вагона на (полу) станок как на меня обрушилось всё худшее 
что таит в себе поздняя ленинградская осень. (Ф. Абрамов.)
4) Если люди сумели пронести дружбу через всю жизнь это 
значит что она выдержала все проверки и(з, с)пытания. (Т. Тэсс.)
5) Я в этом крае где жарко ночью где изнывают под солнцем 
дни где вечный ветер рвёт море в клочья дружу с верблюда
ми и людьми. (М. Шутов.) 6) (Н..)ловко мне было (в)начале 
ибо те что годятся в отцы вдруг по отчеству величали. (В. Яко
венко.)



140. Придаточные предложения разных видов.

• пишите, вставляя пропущенные буквы и недостающие знаки препинания. Со- 
сишьте схемы сложноподчинённых предложений, указывая вид придаточного 
предложения.

Вечный огонь огонь полыхающей днём и ночью. Пламя что 
(не) гасн..т (не,ни)когда трепетно отр..жае..ся всполохами в 
iomhom  гранит... Пляшущ..е языки огня ведут (не)скончаемый 
разговор с живыми цветами что лежат на камне. Пламень, цветы 
и гранит несут вечный караул у могилы (Н,н)еизве..ного сол
дата. Можно многое увидеть если вгл..де..ся в огне..ую стихию. 
Вот лучи прожекторов схв..тили вражеский самолёт осл..пили его 
и помогли зенитчикам ..бить стервятника который цытался про
рва..ся к Москве. Вот ударили «Катюши» проч..ртив глубокие 
огне..ые борозды в небе и раскололся небосвод над вражеской 
обороной.

Могила (Н,н)еизве..ного солдата могила тех кто погиб на 
Волге и на Дону под Москвой и Ленинградом на польской зем
ле и земле Чехословакии кто сл..жил голову под' Берлином или 
нал при взяти.. рейхстага.

...Многое можно увидеть в плам..ни что (не,ни)когда (не, 
ни) гасн..т у Кремлёвской стены. (По Е. Осетрову.)

141. Сложноподчинённые предложения с несколькими прида
точными.

Спишите текст, расставляя пропущенные знаки препинания. Составьте схемы 
предложений с несколькими придаточными и используйте эти примеры для рас
сказа о строении таких предложений.

Микроорганизмы совершают громадную работу по созданию 
одних горных пород и минералов и разрушению других.

Не раз приходилось наблюдать под микроскопом остатки 
древних железобактерий во многих рудах.

Микробам принадлежит также важная роль в образовании 
нефтяных залежей месторождений газа.

Учёные провели и(с,сс)ледование ржавого оса..ка в шахтных 
и рудничных водах. Предполагалось что он образует (?)ся толь
ко в результате ок..сления.

То что раньше принимали за обычную реакцию оказалось
б..ологическ..м проце(с,сс)ом в котором главную роль играют 
(микро) организмы*.

Последующие эксперименты показали что бактерии в зави- 
с..мости от условий в которых происход..т проце(с,сс) могут 
ускорить ок..сление минералов в пять двадцать и сто раз! (По 
И. Литинецкому.)



142. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточ 
ными. Придаточные предложения, соединённые сочинительными 
союзами.
Спишите предложения, расставляя знаки препинания и подчёркивая граммати
ческую основу предложений. Что соединяют сочинительные союзы? Как ставятся 
знаки препинания в этих предложениях?

1) В просторы где сочные травы росли и рожь полновесная 
зрела пришли мастера плодородной земли чья слава (по) всюду 
гр..мела. (М. Исаковский.) 2) Лес ещё не шумел потому что 
было очень рано и ветер ещё только нар..ждался (в)дали. (В. Бе
лов.) 3) Люблю когда (во)круг вз..рвётся тиш..на и ветер 
пыль несёт и в берег б..ёт волна. (Г. Некрасов.) 4) (По)всюду 
где вечером ещё хлюп..ла вода или похрустывал круж..вной 
сахарн..й припай стальные обод..я к..тили по твёрд..му льду. 
(А. Борщаговский.) 5) Был час когда река с луною завод..т 
стройный разг..вор когда раздумывать (не)стоит и виснут вишни 
за забор. (В. Багрицкий.) 6) Как далеко мы вид..м в день осен
ний когда реде..т утр..ний туман и тополей безлиств..ные тени 
лежат как шпалы (по) перёк полян. (В. Шефнер.) 7) (Не) беда 
что ветер косит и безжалос(?)на волна. (Н. Букин.) 8) Полина 
смотрела счас(?)ливая и обе..покоенная будто она виновата в 
том что молчал мотор и паром (не) плыл к тому берегу. (А. Бор
щаговский.)
О Объясните правописание наречий из упражнения. О Подчеркните слож
ные слова и расскажите об их правописании. О Расскажите о чередовании 
звуков в корне слова. Примеры подберите из 1-го предложения и дополните 
их своими.

143. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточ
ными. Сочетание подчинительных союзов в сложноподчинённом 
предложении.
Спишите предложения, расставляя знаки препинания и подчёркивая граммати
ческие основы предложений.

1) Он вошёл в тамбур вагона и остался в нём чтобы когда 
поезд пойдёт посмотреть в последний раз на (не) большой город 
где он жил до войны. (А. Платонов.) 2) Было оч..видно что 
если такая как сегодня погода удерж..ся в бл..жайшие дни то 
железная дорога стан..т на это время единств..ным р..альным 
видом транспорта. (К. Симонов.) 3) Мы с Костей вышли из 
школы и я заметил что пока мы сидели в классе на дворе 
стало теплей. (Н. Носов.) 4) Каждый понимал что если мы 
не решим задачи это будет позором (не) только для нашего 
класса но и для всей г..мназии. (С. Маршак.) 5) Мимо бежали 
люди из тех которым всегда каж..тся что если на вокзале (не) 
побежишь то непр..менно опоздаешь. (В. Яковенко.)
О  Вспомните правила правописания гласных после шипящих в разных частях 
слова и в разных частях речи.



♦ »
Ml. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточ
ными. Сочетание подчинительных союзов в сложноподчинённом 
предложении.
' ... ими,те несколько сложноподчинённых предложений, в которых сочетались бы 
< 'и.', пн и союзные слова: что когда, что если, что если... то, который хотя и др. 
( и*. I,пените расстановку знаков препинания и запишите эти предложения.

145. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточ
ными.
впишите предложения, расставляя знаки препинания. Определите вид прида- 
1..ЧНЫХ предложений и начертите схемы предложений.

1) Я напишу что жду в делах успеха живу пока в достатке 
и в чести что собираюсь3 к осени приехать. (Б. Ручьёв.) 2) По
куда русский я душою забуду ль о счастливом дне когда прия
тельской рукою пожал Давыдов руку мне. (Е. Баратынский.)
3) Будет белым помнит (?)ся как травы шелестят когда несёт (?)ся 
ко(н,нн)ица рабочих и крестьян. (Н. Асеев.) 4) Знай я как на
править обратно вращающийся лифт я (не) медленно вернулся 
бы обратно. (А. Грин.) 5) Слышно было как слабо поскрипывали 
стволы сосен от верхнего течения воздуха и тр..щал один даль
ний кузнечик (не)дождавшись времени тьмы. (А. Платонов.)
О  Найдите глаголы в неопределённой форме и определите, какими членами 
предложения они являются.

146. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточ
ными.
Выпишите, расставляя знаки препинания, только сложноподчинённые предло
жения с несколькими придаточными и определите их вид. 1

1) Райнер знал что Дима не дошёл до третьего озера потому 
что напрасно прождал его там. (Н. Плотников.) 2) В те края 
где я рос под клёном где резвился на жёлтой траве шлю привет 
воробьям и воронам и рыдающей в ночь сове. (С. Есенин.) 
3) Пусть дождь идёт пока мы дома и наши дети сладко спят. 
(Ю. Левитанский.) 4) Ветви вязов легко сдерживали порывис
тый ветер но были бессильны перед нынешним сивером который 
не дул даже а как-то студёно натягивал воздух. (Ю. Нагибин.)
5) В июльском зное колосится рожь подсолнух жарится и вы
сыхают гряды. (Л. Хаустов.) 6) На Чистых прудах находилась 
наша библиотека наш тир наш клуб без стен где решались 
наши пионерские дела и наш райвоенкомат откуда в сорок пер
вом мы уходили на войну. (Ю. Нагибин.) 7) Прости что видимся 
мы редко что время разделяет нас. (В. Яковенко.)
О  Что общего между союзом и союзным словом и какая разница между ними? 
Найдите примеры в упражнении.



147. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточ
ными.

Спишите предложения, расставляя знаки препинания.

1) Лёлька так увл..клась работой что не зам..чает как отво
ряется к. .литка и кто (то) вход..т в палисадник. (Ю. Яковлев.)
2) За чаем матушка сказала что ночью был большой мороз 
в сенях замёрзла вода в кадке и когда пойдут гулять то Никите 
нужно надеть башлык. (А. Н. Толстой.) 3) Снит(?)ся ему что он 
лежит на песча(н,нн)ой отм..ли в том месте куда их возят 
купат(?)ся лежит на берегу моря и ждёт что вот(?)вот нака- 
т..т(?)ся на него большая холодная волна. (Н. Гарин-Михай
ловский.) 4) Ночь была так черна что в первые м..нуты пока 
глаза не притерпелись после света к темноте преходилось ощупью 
ногами от..ск..вать дорогу. (А. Куприн.) 5) После обеда Тёма 
идёт в сад где ветер уныло к..чает обн..жё(н,нн)ые деревья 
сквозь которые видны все заборы сада. (Н. Гарин-Михайловский.)

§ Ю
148. Запятая в бессоюзном сложном предложении.
Расставляя знаки препинания, спишите бессоюзные сложные предложения в 
следующем порядке: 1) предложения, в которых перечисляются явления, проис
ходящие одновременно; 2) предложения, в которых перечисляются действия или 
явления, совершающиеся последовательно.

1) За селом с..нел далёкий лес рожь к..чалась колос созр..вал. 
(С. Щипачёв.) 2) Жёлтые листья роня..т осень красные листья 
летят по лесам. (С. Щипачёв.) 3) Блес(?)нули л..ловые глаза 
выскочил кот. (А. Н. Толстой.) 4) Иртыш кипел в крутых бере
гах вздымались седые волны. (К. Рылеев.) 5) На этом острове 
стоит тесно (не) сколько ёлок под ними я сел отдохнуть. 
(М. Пришвин.) 6) На лётном поле Внукова тяжело к..тился гул 
м..торов в небо то и дело поднимались с (не) вид..мой взлётной 
полосы самолёты. (В. Лидин.)

О  Какое значение имеет суффикс -ну- в выделенных словах? Приведите при
меры других слов с этим суффиксом.



149. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предло
жении.
Спишите предложения, расставляя пропущенные знаки препинания. Объясните 
постановку точки с запятой.

I) Я встал накинул бешмет опоясал кинжал и тихо-тихо вы
шел из хаты; навстречу мне слепой мальчик. (М. Лермонтов.)
2) Круглобокий колыхался ялик на песке лежали три весла. 
(С. Щипачёв.) 3) В зеленоват..м небе ласково разгорается з..- 
ря; вот солнце хв..стливо развернуло над землёй п..влиний хвост 
лучей и само золотое всплыло вслед за ним. (М. Горький.)
4) Устало никла трава пахл.. горяч..й соснов..й корой и земля
никой. (К. Паустовский.) 5) Безост..новочно пописк..вали неж- 
н..ми голосами п..чуги; летал меж соснами сл..пой филин потр..- 
воже(н, нн)ый гулом трактора. (В. Липатов.) 6) Деревья ст..яли 
(не)подвижно опустив белые ветви; зар..сли с..рени с двух сто
рон б..лконной лестн..цы пр..гнулись под снегом. (А. Н. Толстой.)
О  Назовите значение суффикса в выделенном слове. Приведите примеры слов 
с этим суффиксом.

150*. Точка с запятой в бессоюзном предложении.
Перепишите предложения, разберите их. Обратите внимание на постановку 
точки с запятой в произведениях писателей XIX века.

1) Настал вечер; затеплились звёзды. (И. Гончаров.) 2) Л у
на сияла; всё было тихо; топот моей лошади один раздавался 
в ноч(?)ном безмолвии*. (А. Пушкин.) 3) Ложится в поле мрак 
ноч(?)ной; от волн поднялся ветер хладный. (А. Пушкин.) 
4) Почти каждое3 дерево было обвито (с) верху (до) низу диким 
виноградн. .ком; (в) низу густо рос тёмный терновник. (Л. Толстой.) 
О  Назовите разряды местоимений и перечислите местоимения каждого разряда.

151*. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном пред
ложении.
Спишите текст, расставляя знаки препинания. Сделайте синтаксический и пунк
туационный разбор предложений.

1) Н.. садов н.. речки в роще (не)высокой липы да орешник 
разрослись широко. (А. Апухтин.) 2) (На)лево чернело глубокое 
ущелье за ним и (в)переди нас (темно)синие вершины гор изры
тые морщинами покрытые слоями снега рисовались на бледном 
небосклоне ещё сохранявшем последний отблеск зари. (М. Лер
монтов.) 3) (Железно)дорожный путь здесь перес..кала сельская 
грунтовая дорога шедшая в город на этой земл..ной дороге ле
жали пучки соломы и сена упавшие с возов ивовые прутья и 
конский Н..ВОЗ. (А. Платонов.) 4) От мороза (по)белели деревья 
лошади бороды казалось даже сам воздух тр..щал (не) вынося 
холода. (А. Чехов.) 5) Пели зябл..ки з..рянки щ..бетали чижи



тихо ш..лково шуршали листья деревьев. (М. Горький.) 6) На 
набережной зажёгся дли(н, нн)ый ряд фонарей они упл..вали 
(в)даль бе..конечн..й мутно(?)белой полосой. На судах (то)же 
зажглись огни они двигались и сверкали красными белыми 
зелёными точками. (А. Рыбаков.)

О Расскажите об обособлении определений. Приведите примеры.

§ П
152. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.

Спишите предложения, подразделяя их на три группы: 1) 2-е предложение ука
зывает на причину того, о чём говорится в 1-м; 2) 2-е предложение раскрывает 
содержание 1-го; 3) 2-е предложение дополняет смысл 1-го.

1) Замри и услыш..шь: на Синей горе сосняк пот..нулся (на) 
встречу заре. Замри и услыш..шь в с..реневой мгле: огромное 
утро идёт по земле. (А. Чечулин.) 2) Мне пок..залось (в)друг 
в ночном тумане: метель слетела с мачты корабля. (Г. Некрасов.)
3) Ты послушай: ночь над нами что(то) шепч..т (в)слух. 
(А. Передреев.) 4) Я не созд..н для покоя: слишком хрупкий он, 
покой. (С. Каратов.) 5) Снега стали голубые: это (по)ве
се (н, нн)ему яркое небо отражается в их зеркале. (Д. Зуев.)
6) Наташа не узн..вала звёзд: созвездия запутались в ветвях 
деревьев и пот..ряли знакомые очертания. (К. Паустовский.)
7) На площ-.ди, около низенькой чугунной р..шётки, стоят стол
бы. К столбам пр..креплены красные таблички: тут ост..навл..ва- 
ются автобусы. (В. Солоухин.) 8) Старик открыл свой железный 
сундуч.л: там л..жал ещё вч..рашний хлеб, лук и кусок сахару. 
(А. Платонов.) 9) К скале прижавшись отвесн..й я вид..л: (в)ни- 
зу подо мной дышала холодная бездна, ходила волна за волной. 
(А. Передреев.)
О  Объясните правописание выделенного слова. Назовите группу орфографи
ческих правил, в которую оно входит. Приведите примеры с орфограммой в 
разных частях слова и в разных частях речи. О  Какие наклонения имеет 
глагол? Расскажите о наклонениях глагола и приведите примеры.

153. Двоеточие в бессоюзных предложениях.
Спишите, расставляя знаки препинания и вставляя, где надо, пропущенные 
буквы. 1

1) Долететь до самой д.лёкой звезды (не) просто нужно 
точно рассчитать курс скорость ул..жи..ся в отпуще..ый запас 
топлива. 2) Медики заметили в некоторых случаях ис..кус..твен- 
ные магнитные поля улучшают самочу..твие человека. 3) Наблю
дения показали все звёзды ра..сыпаю..ся в разные стороны как 
клочки лопнувшего шарика. (Из журнала «Пионер».)
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I  154. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.
I  I.пишите текст, объясняя знаки препинания. Сделайте разбор бессоюзных слож-
L  пых предложений с двоеточием между частями и назовите смысловые отношения 
I  и >тих предложениях.

Нет необходимости Агнию Барто кому-нибудь представлять. 
Со стихами её связано детство каждого из нас: сначала читала 
нам мама, потом сами учились читать. Этот естественный ход 
событий был нарушен в 1941 году. Дети, для которых писала 
Барто, оказались лишёнными детства. Вскоре после войны Бар
то написала об этих детях поэму «Звенигород», читателям ко
торой принадлежали первые письма с просьбой разыскать род
ных. Так родилась радиопередача «Найти человека».

А. Барто совершала, казалось бы, невероятное: она находила 
людей, не знающих своей настоящей фамилии. Поиск этот не
обычный: строился он в основном на общении с людьми. А резуль
таты, к которым этот поиск привёл, поразительны. Доказывают 
они, что Агнии Барто удалось добиться при общении с людьми на 
огромном расстоянии такой доверительности, какая3 иногда3 и3 
не3 снится3 нам3 в3 теснейшей3 близости3. (По О. Черных.)
О  Какое значение придает существительным суффикс -ость? Приведите при
меры.

155. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.
Спишите предложения, расставляя пропущенные знаки препинания. Разберите 
смысловые отношения между частями сложных предложений.

1) Он на пороге остановился ему хотелось пожать мне руку.
2) Я поднял глаза на крыше хаты моей стояла девушка в поло
сатом плать.., с распуще(н, нн)ыми косами, настоящ..я русал
ка. 3) Только н.. один Печорин любовался хорошенькой княжной 
из угла комнаты на неё смотрели другие два глаза (не) подвиж
ные огне(н, нн)ые. 4) Вот смотрю из леса выезжа..т кто(то) на 
серой лошади, всё ближе и ближе, и, наконец, остановился по ту 
сторону речки саженях во ста от нас и начал кружить лошадь 
свою как беше..ый. 5) (Не)ясный ш..рох слыш.лся (во)круг то 
загр..мит то снов., тише тише.

(М. Лермонтов.)

156. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.
Спишите текст, расставляя пропущенные знаки- препинания. Устно сделайте 
пунктуационный разбор бессоюзных предложений с двоеточием.

В СССР — обширный ассортимент печёного хлеба. У нас не 
только что суп но и кашу с хлебом иногда едят а в Европе — 
весь обед, как правило, почти без хлеба.

Свежий только что испечённый хлеб...
Увы таким он остаётся недолго через 10—12 часов после 

выпечки аромат начинает ослабевать. Хлеб черствеет. Неужели

(



же хлеб — ценнейший из продуктов сотворённых человеком — 
будет пропадать?

А ведь он обладает такой же питательной ценностью что и 
хлеб свежий из него лишь ушла часть влаги. Он содержит прежде 
всего много белка. В хлебе немало крайне нужных нам витаминов. 
Совсем недавно узнали что хлеб ещё и своего рода ускоритель 
регулятор пищеварения. Словом, катализатор. При потреблении 
хлеба лучше усваиваются другие продукты.

Чёрствый хлеб сейчас перерабатывают на панировочные су
хари. Из сухарной крошки можно делать сухари высокой пита
тельности для туристов полярников геологов вводить туда фрук
товые порошки молочную сыворотку сухое молоко и т. д. (По 
Э. Федину.)

§ п
157. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.
Спишите текст, вставляя пропущенные буквы, расставляя недостающие знаки 
препинания.

Беспримерные дни блокады Ленинграда.
Город к..зался вым..ршим пусты(н,нн)ые улиц.. зам..ло сне

гом холодные гр..мады домов з..яли ранами бе..жизне(н,нн)о 
повисли сорва(н,нн)ые провода троллейбусы (на)мертво вмёрзли 
в сугробы.

(Не) было (не,ни) хлеба (не,ни) света (не,ни) воды.
И все(таки) город жил в обледенелых цехах заводов исто- 

щё(н,нн)ые люди (не) зная отдыха и сна изготовляли оружие 
танки под бомбёжками разб..рали разруше(н,нн)ые дома помо
гали ране(н,нн)ым ослабевшим от голода людям. (Не,ни) на 
минуту (не,ни) смолкало радио мерный стук метронома сменялся 
музыкой Чайковского сигналы воздушной тревоги пламе(н,нн)ыми 
речами поэта Николая Тихонова.

Ране(н,ни)ый измуче(н,нн)ый город продолжал жить твор
ческой жизнью в ос..ждё(н,нн)ом Ленинграде Шостакович на
писал свою знаменитую симфонию назва(н,нн)ую Ленинградской; 
в подвалах Эрмитажа работали проелавле(н,нн)ые художники 
архитекторы учёные отказавшиеся (не) смотря на пр..кло(н,нн)ый 
возр..ст и гаснущее здоровье уехать из Ленинграда. Билибин 
замечательный художник (сказочник) до последнего своего дня 
он умер в феврале 1942 года работал над образами были..ых 
русских б..гатырей. На все предложения уехать старый художник 
(не,ни)изменно отвечал Из ос..ждё(н,нн)ой крепост.. (не,ни) 
бегут а обор..няю(тся, ться).

Город стоял (на)смерть и он выст..ял. (По И. Никифо- 
ровской.)



158. Тире в бессоюзном сложном предложении.
Спишите предложения, расставляя знаки препинания. Разберите смысловые 
■и ношения между частями сложных предложений.

1) Вот об себе задумал он высоко охота странствовать на
пала на него. (А. Грибоедов.) 2) Профилосо..ствуй ум вскру
жи (тся, ться). (А. Грибоедов.) 3) Сказала что (то) я он начал 
хохотать. (А. Грибоедов.) 4) Он засмеё(тся, ться) все хохоч..т; 
нахмурит брови все молчат. (А. Пушкин.) 5) Куст заден..шь пле-
ч..м на лицо тебе вдруг с листьев брызн..т роса серебристая. 
(И. Никитин.) 6) Я стал звать хозяина молчат; стучу молчат. 
(М. Лермонтов.) 7) Листья оп..дают ветви остаются. (С. Подел- 
ков.) 8) День пр..греет возле дома пахн..т позднею травой. 
(А. Твардовский.) 9) Глин..стая дорога разбухла преходилось 
жаться к мокрым кустам. (Ф. Абрамов.)
О  Одинаково ли значение суффикса в выделенных словах?

§ 10— 12
159. Бессоюзное сложное предложение.
Спишите, расставляя знаки препинания, и объясните постановку двоеточия и 
тире в бессоюзных сложных предложениях.

Шмель пишет письма. (Не)вер..шь попробуй (как)нибудь 
весной посл..дить за шмелём.

Как (то) странно ведёт себя сегодня шмель то в одном месте
к..снется коры дерева то в другом. Потом летит к следующ..му 
дереву и (то) же к..сается в разных местах его коры или кусает 
листья и веточки. Но летит шмель от дерева к дереву (не) прямо 
он делает большой круг. И в конце концов возвращается к пер
вому дереву. Долго люди (не) могли понять что(же) такое про
исходит со шмелями. Но вот несколько лет назад учёные наконец 
открыли секрет этих насекомых оказывается шмели «пишут пись
ма» шмелихам. (По Ю. Дмитриеву.)
О  Объясните правописание выделенного слова и приведите свои примеры на 
то же правило. О Какие орфографические правила вы применяли, раскрывая 
скобки и вставляя пропущенные буквы? Постарайтесь их сгруппировать.

§ 13
160. Сложные предложения с разными видами союзной и бес
союзной связи.
Спишите, расставляя знаки препинания. Начертите схемы предложений.

1) Под вечер идёшь через перелесок а б..ляк сидит на доро
ге комары выгнали из леса. (М. Пришвин.) 2) Всё поб..лело 
вокруг и земля и крыша а деревья стояли как круж..вные все 
веточки обл..пило снегом. (Н. Носов.) 3) Но вот взошёл месяц 
и картина сразу изменилась на противоположном берегу обо
значились тёмная щ..тина леса песча(н,нн)ый откос и торчавшие



в реке к..ряги возле которых тихо плескалась вода играя голу-
б..ватым серебром под лучами мес..ца. (В. Шишков.) 4) Я пат
риот. Я воздух русский я землю русскую люблю я верю что нигде 
на свете второй такой не отыскать что (б) так пахнуло на рассвете 
что (б) ветер дымный на песках. (П. Коган.) 5) Продолжая пла
кать Лида сказала что отец заболел восп..лением лёгких болезнь 
протекает тяжело с высокой температурой и вот он вторую не
делю лежит. (Т. Тэсс.) 6) Он ещё раз хотел погл..деть на остав
лений дом его можно разгл..деть из вагона потому что улица 
на которой стоит дом где он жил выходит на железнодорожный 
переезд и через тот переезд пойдёт поезд. (А. Платонов.)

О  Расскажите о группах сочинительных и подчинительных союзов и их зна
чениях. Приведите примеры. О Вспомните и расскажите об уточняющих чле
нах предложения. Какие члены предложения могут быть уточняющими? Как 
они обособляются? ‘ Найдите пример в тексте.

§ 13
161. Сложные предложения с разными видами союзной и бес
союзной связи.
Спишите текст, вставляя пропущенные буквы, расставляя знаки препинания.

Бл..днеет палитра осеннего леса уг..сают красные и пурпур
ные цвета. Это расстаются с одеянием деревья осины клёны р..- 
бины. Берёзы ещё сопрот..вляю(тся,ться) и (не) сп..шат скинуть 
золото л.хтвы с белых плеч.. . Более стойко перенос..т набеги 
северного ветра ольха л..ства её (не) м..няе(тся,ться) и угрюмо 
зеленеет среди буреющих д..лин.

Хочется пр..нести из леса и под..ржать у себя дома какие 
(нибудь) лесные д..ковинки. Но прежде чем срезать ветку или 
сорвать цветок подумай (не) нанесёш.. (ли) ты вреда лесу (не) 
нарушиш.. (ли) красотФ дерева или полянк.. .

(По) своему используют эту красоту флористы так называют 
людей которые употребляют для составления композиций природ
ные материалы плоды сухие корешки осенние листья. (Не) сры
вая листьев с кустов они собирают б..гатый г..рбарий осенних 
листьев материал лежит под ногами. Делают они так что (бы) 
листья сохранили цвет и (не) помялись их проглаж..вают не 
слишком горяч..м утюгом а затем помещают под стекло на бума
гу или тонкий картон и ок..нтовывают. (Из журнала «Юный 
натуралист».)

О  Найдите в школьном толковом словаре значение выделенных слов. Устно 
составьте с ними предложения.



162. Сложные предложения с разными видами союзной и бес
союзной связи.

Перепишите, расставляя знаки препинания.

Он (Королёв) объяснил им что они будут служить в ба
та л ь о н е  аэродромного обслуживания и что если бы не было их 
батал(?)она самолёты не могли(бы) летать и ср..жат(?)ся. Бой
цам батал(?)она летать (не) приходит(?)ся но всё(таки) служба 
их служба в авиации. Они будут копать землю вырывать кусты 
корч..вать лётное поле должно быть сухим и ровным чтобы са
молёт мог к..тит(?)ся через всё поле и наб..рать скорость без 
помех. Он закончил тем что труд их (не) обходим для того что 
(бы) изгнать врага из пр..делов нашей Родины. И спросил 
Вопросы есть (По Н. Чуковскому.)

163. Сложные предложения с разными видами союзной и бес
союзной связи.

Взаимодиктант. Продиктуйте товарищу, затем под его диктовку напишите текст 
сами. Сверьте написанное.

Дальние поезда.
Я люблю ездить на дальних поездах.
Особенно хороши первые часы пути, когда, разложив вещи, 

пассажиры усаживаются, наконец, внизу и начинают расска
зывать, кто куда едет, по каким делам, начинают знакомиться 
и приятно поражаются, случайно удостоверившись, что имеют 
общих друзей или что сражались на одном фронте.

А в это время приходит усатый проводник, который на посад
ке со строгим, каменным лицом проверял билеты.

А за окнами, на фоне безоблачного неба, плавно, медленно 
сдвигаются и раздвигаются провода, и от этого кажется, что 
поезд идёт тихо. Но вот со страшной быстротой мелькает теле
графный столб, и бывалый командированный, знающий всё, 
вплоть до цены мочёных яблок в Чернигове, сообщает, что поезд 
идёт под уклон со скоростью шестидесяти километров в час.

Незаметно наступает недолгий вагонный вечер. Командиро
ванный разбирает постель, ворочаясь на второй полке, как шах
тёр в забое. В сумеречной глубине купе тихо-тихо наигрывают 
на баяне «Катюшу», разговоры догорают, всё реже и реже хло
пает дверь, ведущая в тамбур. (С. Антонов.)



164. Различные виды предложений.
Заполните таблицу, указывая номер предложения (знаки препинания не рас
ставлены) .

Виды предложений

Простые
Сложносочинённые
Сложноподчинённые
Бессоюзные

1) День пасмурный а мороз не боится и днём держится и 
к вечеру ещё нарастает. (М. Пришвин.) 2) Вдруг вспыхнула 
близко молния и осветила застывшие на миг столбы валуны по
легшие травы и низкие лохматые тучи. 3) Когда над городом 
загораются звёзды мы приходим на площадь Победы и долго сто
им у негасимого огня. 4) До войны в нашем колхозе был такой 
обычай косцам в луга носили завтрак. (В. Солоухин.) 5) Вол
нистые облака рассеялись и стало жарко. 6) Несмотря на тёп
лые и жаркие дни в августе обычно заметны приметы наступления 
осени. 7) Уже я с трудом различал отдалённые предметы поле 
неясно белело вокруг за ним с каждым мгновеньем надвигаясь 
громадными клубами вздымался угрюмый мрак. (И. Тургенев.)
8) Толстые сосульки свисавшие с крыш оттаивали на солнце 
капли падали с них звонко ударяли о лёд по всем улицам пели 
песню весны. (М. Пришвин.) 9) Русский язык открывается в 
своих поистине волшебных свойствах и богатстве лишь тому кто 
кровно любит и знает свой народ и чувствует сокровенную пре
лесть нашей земли. (К. Паустовский.)



165. Сложные предложения с разными видами союзной и бес
союзной связи.
• '.пишите, расставляя недостающие знаки препинания, вставляя пропущенные 
Пуквы.

Иноземный посол остановился в изумлени.. на огромную вы
соту 'на звонницу Ивана Великого поднимали колокол который 
пес..л несколько тысяч., пудов. Изумление посла можно было 
понять крупнейшими в мире считались колокола японского го
рода Киото. Но самый большой колокол Киото вес. .л в два раза 
меньше чем колокол который повес..ли на звоннице Ивана Ве
ликого. Поразительно было (не) только то что Москва сумела 
..делать такую отливку удивлялись все что такую махину реши
лись москвитяне поднять на звонницу. Позв..нить в такой колокол 
один человек (не) мог для звона требовалось сто человек кото
рые раскачивали гиган..ий язык. Но (не)долго пришлось Москве 
слушать музыку колокола (богатыря) во время пожара в Кремле 
вспыхнули и сг..рели деревя..ые сваи на которых был повеш..н 
колокол и он упал и разбился.

Русские мастера (умельцы) отлили вскоре колокол какого 
ещё (ни,не) когда (не,ни) бывало вес. .л он свыше двухсот тонн.

Во время очередного пожара в Кремле сг..рел деревя..ый 
шатёр над литейной ямой и колокол облитый водой дал трещины 
потом от него отв. .лился кусок в семьсот пудов.

Когда ты будеш.. любова..ся творениями русских мастеров 
(литейщиков) в Кремле когда ты ост..новиш..ся возле Царь 
(колокола) безмолвно дремлющего у подножья Ивана Великого 
вспомни эту историю. (По Е. Осетрову.)
О  Составьте схему последнего предложения.

166. Повторение синтаксиса и пунктуации.
Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания. Определите вид слож
ных предложений.

Вопрос как и когда возникли фамилии интересует многих3. 
Коротко на него ответить (не)возможно фамилии (не) возникли 
в (одно)часье в какой (либо) один определённый месяц или год. 
Они всё время возн..кали на протяжении 500 и даже более лет.

В России во время (все)общей переп..си нас..ления в 1897 го
ду вы..снилось что почти 75% сельского нас..ления (не)имеет 
ф-.милий.

Одними из первых обладателей фамилий были кн..зья но 
мелкие либо средние. Цари короли великие кн..зья (не)нужда
лись в фамилиях. Право н..сить фамилию имел узкий круг людей. 
Ещё не все мелкие дворяне в XVII веке имеют фамилии совер
шенно (не) имеют фамилий как правило и подавляющее боль
шинство крестьянства.



Наделение значительного числа людей фамилиями про 
дило (во)время призыва в армию но тем (не) менее и п 
Октябрьской революции почти половина сельского нас..Л 
(не) имела настоящих фамилий и получила их в связи с я 
водившейся паспортизацией.

Новые фамилии будут возникать и в будущем хотя в| 
их массового формирования прошло. (По В. Похлёбкину.)

167. Повторение синтаксиса и пунктуации.

Спишите, вставляя пропущенные буквы, расставляя знаки препинания.

Когда поля покрывает снег а реки и озёра сков..васт Л 
прол..тают последи., стаи гусей и уток.

Перелёты птиц вызывали удивление ещё у древних нароДГ 
Они (не) знали куда и зачем предпринимают птицы свои р..С 
ва(н,нн)ые путешествия.

Осе(н,нн)ий перелёт каже(тся.ться) вполне оправд..(н,нн) 
с наступлением зимы многие птицы (не,ни) могут из (под) гивТ 
добывать себе пропитание. Зимой на севере голодно попрятал 
нас..комые запасы лесных ягод то (же) (не) безграничны да и 
холода. Правда многие пернатые живут ..десь (ни,не)куда ( 
ни)улетая и даже в самые лютые морозы (не,ни) выгл..дят (и! 
счас..ными. Видимо (не)которые птицы то(же) смогли пр..гшЮ' 
би(ться,тся) к нашим условиям.

Вот пример подтверждающий это предпол..жение. В 1937 г 
ду жестокий шторм разыгравшийся над Северным морем наст 
большую стаю дроздов-рябинников летевшую на Британские ocf 
рова и унёс её на побережье Гренланди.. . Когда погода наллДИг 
лась а птицы отдохнули стая ..делала несколько попыток д; 
бра(тьсядся) до Европейского континента но всякий раз выну* 
де(н,нн)а была возвр..ща(ться,тся) обратно. Дроздам (не,ми} 
чего (не,ни)оставалось как пр..способи(тся,ться) к новым местмМ| 
Теперь они ..десь пр..красно размножаются и живут оседло. 
(Из журнала «Юный натуралист».)



.»>. ... . где надо, пропущенные буквы и расставляя недостающие
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Выполните синтаксический и пунктуационный разбор предложений текста.

Ты (не) замет..шь как наступит пора юност.. . А юность это 
источник всего светлого и хорошего время когда человек дела..т 
первые шаги по самостоятельной трудовой дорог.. . Свою дорогу 
свою профе..ию ты пока (не) успел выбрать окончательно. Да в 
этом нет (ни,не) какой беды всё ещё впереди. Знай всё в твоих 
руках! Если ты сам захочеш.. стать твёрдым человеком ты им 
станет.. . Если у тебя достан..т силы воли воспитать в себе ха
рактер мужестве..ый стойкий ты будет., иметь такой характер. 
Сильными волевыми людьми (не) рождаю..ся ими становятся. 
(Из сборника «Вступая в жизнь».)

171. Повторение синтаксиса и пунктуации.

Спишите, расставляя пропущенные буквы и недостающие знаки препинания.

Было мне восемь лет когда мама со слезами на глазах ска
зала Ты Сашко подрос сам кусок хлеба можешь заработать.

Сейчас (ни,не) кому и во сне такое (не) присни..ся. Чего 
(чего) а хлеба у нас (в)доволь. И порой ст..нови..ся обидно 
что многие люди особенно те, кто (не) изведал голодного лиха, 
(не) цен..т хлеб. (Не) только куском буханками швыряются.

То что хлеб у нас дёшево прод. .ё. .ся ещё (не) значит что он 
достаё..ся дёшево. Буханка хлеба вп..тала в себя (не) только 
хлеборо..ский тру., но и тру., шахтёра химика машиностроителя 
всего рабочего класса всего общества.

Забота о хлебе забота всенародная! (Не) кр..хоборства ради 
в..дём мы разговор о бережливост.. а потому что бережливость 
мать богатства один из важных факторов экономического могу
щества нашей Родины. (А. Гиталов.)



СТИЛИСТИКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ

§ 4, 10
172. Сложные предложения со значением перечисления (с союза
ми и без союзов) в речи художественного стиля.
Прочитайте текст. Обратите внимание на ритмичность, мелодичность речи. Какими 
синтаксическими средствами достигается эта поэтическая интонация?

Зазеленела старая и вылезающая иглами молодая трава; наду
лись почки калины, смородины и липкой спиртовой берёзы, и на 
обсыпанной золотым цветом лозине загудела выставленная об
летавшаяся пчела. Залились невидимые жаворонки над бархатом 
зеленей и обледеневшим жнивьём, заплакали чибисы над налив
шимися бурою неубравшеюся водой низами и болотами, и высоко 
пролетели с весенним гоготаньем журавли и гуси... Пришла 
настоящая весна. (Л. Толстой.)
О Составьте текст (три предложения примерно такого же строения), нарисо
вав в нём картину наступающей осени. Воспользуйтесь в нём трёхчастными 
сложными предложениями с союзом и в заключительной части.

§ 4, 11, 16
173. Сложные предложения с разделительными союзами в речи 
художественного стиля.
Определите стиль и тип речи. Объясните стилистическую роль сложносочинённых 
предложений в этом тексте. Составьте схему сложного предложения.

Мурзик был недогадлив, и поэтому с ним всегда случались 
несчастья; то его жалила оса, и он валялся с визгом по траве и 
мял траву, то ему отдавливали лапу, то он, воруя мёд, измазывал 
им мохнатую морду до самых ушей, к морде прилипали листья 
и куриный пух,— и нашему мальчику приходилось отмывать 
Мурзика тёплой водой. (К. Паустовский.)
О  Составьте сложное предложение, похожее по строению на данное в упраж
нении, используя в нём для связи частей повторяющийся разделительный союз 
то — то. Раскройте в нём какую-либо черту характера знакомого вам человека 
через описание его поведения. Например: Мой товарищ — человек разносторон
них способностей, и, вероятно, поэтому он очень разбрасывается: ...

§ 4
174. Сложносочинённое предложение с противительными и сое
динительными союзами разговорной речи.
Установите, с какой целью использованы в тексте союзы да и а.

Никишка задумался, смотрит вокруг, хочет тайну понять. 
Да, не понять этой тайны. И смотрит Никишка зачарованный, 
думает, а тропа всё дальше в лес забирается, тихо становится,



золотисто. Мхом пахнет, грибами, янтарные рыжики ве 
мяные волнушки. Весь лес горит, ёлочки только зелёные, ДА 
стелется приплюснутыми островками. Красен лес, из-под 
камни обомшелые, тёмные и бурые, выпирают, да стоят ос 
серые, изуродованные, скрученные ёлки и берёзы, странно п 
на яблоню. (Ю. Казаков.)

§ 6
175. Исправление ошибок в форме рода и числа союзного 
который.
Исправьте ошибки, допущенные учащимися в форме союзного слова к 
Перепишите предложения в отредактированном виде; обозначьте род ИЛИ 
союзного слова и укажите стрелкой, от какого слова эта форма зависит.

1) Я видел высокогорное озеро Рица, в которой зеркал* 
вода. 2) Есть такая страна — Детство, в которое уже мы, 
лые, не попадём. 3) Ребята направились к селу, который ви 
на крутом берегу реки. 4) Наряду с двусоставными, в ру« 
языке широко распространены предложения односоставные, 
тором подлежащее и сказуемое выражены одним словом. 5) 
кие речи Чацкого обращены к дворянству, которые не xcrt 
даже боятся изменений.
О  Объясните, чем вызвано нарушение согласования в 1-м , 2-м и 5 м нр 
жениях.

176. Исправление ошибок в падежной форме союзного 
который.

Определите, какая ошибка допущена в структуре сложного предложении в 
даточным определительным. Перепишите предложения в исправленном вид*, 
черкните союзное слово, надпишите над ним падеж и стрелкой укажнн^ 
какого слова он зависит.

1) Я люблю хороших людей, которых встречаются всэдА 
всюду. 2) В конце мая уже нет такой свежести, которой б 
в апреле. 3) В письме говорилось, что в город, который упрапл 
городничий Сквозник-Дмухановский, едет ревизор.

О  Объясните, чем вызвана ошибка в падежной форме союзного слоив



• ••

, , - предложения, взятые из письменных работ учащихся. Какую
........ ..mi сложного предложения с придаточным определительным на-

,, . - Перестройте предложение так, чтобы придаточное определи-
. ... .. . . очи место.

i I с ... h i '1.1 и романы Шолохова переведены на многие языки
1фч .......... читаются с большим интересом, понятны и близки

ii..i i.i j)  Пушкин оставил нам в наследство свои произве-
iiit.i, ..........  которого большая радость. 3) Одна из картин
»игп.м1п ппсит перед нами, которая называется «Весна — боль- 
^  пнм- 1) В письме говорилось, что в город едет ревизор, 

и ;тляет  Сквозник-Дмухановский.
|  п . , •> и" I*■ грамматическую основу во 2-м предложении.

• И. 'I
«к И, п|»!т.1кние ошибок в выборе союза и союзного слова.

.н|Г,ку в выборе подчинительного союза (или союзного слова). За- 
,, , 1  I иреваиные предложения, вставьте буквы.

И - и- .1 боит..ся даже тот, который н..чего не боит.хя. 
|)  * ■. . иг .рала то общество, из кого она вышла. 3) Читая 
ti.ni о. cl пт узнаёшь что-то новое, которое раньше не было 
К н и  I) *’.леду..щая встреча Гринёва с Пугачёвым произошла 
ф ■-Ч..1 1>|м:ц.)й крепост.., где Пугачёв захватил её. 5) Бобчинский 
'кЬ'1 и mu.т ни рассказали, как во время обеда в трактире Хлеста- 
#тг I а I и нм уд к ним в тарелки, что им стало не по себе. 6) Когда 

. к . 111 111 оп. .рацию, я перестала заниматься гимнастикой.
{ : г? ..... .ни- in Г)-го предложения фразеологический оборот и подберите к нему
♦ • -ilU

®Тй |'пи1111ирование сложноподчинённых предложений.
И ........романа И. А. Гончарова исправить текст.

iii. тмумал немного и начал писать.
• I i' i|.iiipn, которую я занимаю во втором этаже дома, в ко-

пи 1.|1сцположили произвести некоторые перестройки, впол
не ......и tc. пуст моему образу жизни и приобретённой вслед-

I..,in.к» пребывания в сём доме привычке. Известись через 
1*1«> и .. I ши и моего человека, Захара Трофимова, что вы приказали 

шин. мне, что занимаемая мною квартира...»
• ii.Mi.it остановился и прочитал написанное.

(In и ладно,— сказал он,— тут два раза сряду что, а там 
Акц j n >н лчнюрый.



§ 5, 7
180. Исправление ошибок в средствах связи сложноподчин 
предложений.

Какие указательные слова пропущены? Отредактируйте и запишите прсдлпм

1) Разд.лось громкое рычание, что Петренко ост..поим
2) Автор осуждает Игоря, что он повёл на битву свою дружи 
не посовет..вавшись и., с кем. 3) Когда казнили Тараса, то ом 
думал, что сам сг..рит на костре, он думал, чтобы спаслись 
товарищи. 4) Внимательно следит вратарь, куда движ.лси М

§ 7
181. Ошибка в построении сложноподчинённого предложения 
придаточным изъяснительным.

Ликвидируйте смешение прямой и косвенной речи, оформив цитату как мриМ 
речь.

1) Обращаясь к дружине, Игорь сказал, что «лучше б 
убитыми, чем полонёнными», и что «хочу поломать копьё о кои 
поля половецкого». 2) Автор «Слова» упрекает князей н ря~ 
рении земли Русской, что «вы своими крамолами начали ни 
дить поганых на землю Русскую». 3) В Киеве Святослав осужд 
поход Игоря, говоря, «что бесславно вы одолели, без сланы И 
лили кровь поганых». 4) Скалозуб удовлетворённо замечй 
что «счастлив я в товарищах моих». 5) Первым делом АргемИ 
Филиппович напоминает Хлестакову, что «имел честь сопронм 
дать вас и принимать лично во вверенных моему смотрению 
гоугодных заведениях».

О  Выпишите устарелые слова и подберите к ним синонимы из соврсмгни 
языка.

182. Ошибки в построении сложноподчинённых предложений 
придаточным изъяснительным.
Напишите предложения в исправленном виде: там, где необходимо, m iimli 
подчинительный союз или уберите лишний.

1) Старый рабочий сказал, что будто полиции в этих мггЩ 
нет. 2) Охотник заметил у барса на задней лапе был каиийИ
3) Наш класс следит за тем, чтобы когда в засушливое прем 
не засохли цветы в школьном сквере. 4) Научиться играть 
баскетбол нужна воля и настойчивость. 5) Библиотекарь сироп 
у мальчика, что где он оставил книгу.



||1',Н1
,.,i ,.11.»|шле изъяснительные и покажите, что с их помощью вводятся 

, , , .. ... .in.»- сведения, в данном случае— научные положения.

I iih.ii.ii..hi пио говорят, что изменение языковой системы проис- 
jtodhi. 111 * 11 <мепе поколений. Это отчасти так, но опыт нашей 
Ьв"-<г"пш1 показал, что резкое изменение языкового материала

...... мм влечёт изменения речевых норм даже у пожилых
■».,. н -щ. . 1  слов и оборотов, несколько лет тому назад казавших- 
) Н ..ни ш н неприемлемыми, теперь вошла в повседневное упо- 
11,11,41-кн. Поэтому правильнее будет сказать, что языковая 
/и. ,..... h iходится всё время в непрерывном изменении.
I I И | . | . Г . . | )

I ,i и.-- о согласовании подлежащего и сказуемого в предложениях такого
ч,м ; ' .. .• /пн и оборотов, несколько лет тому назад казавшихся дикими

............ мы ми, теперь вош л(а— и) в повседневное употребление. О  Сос-
, V • м -ч.-П1.КО предложений такого типа, проиллюстрировав на них совре- 
, ,, ij.-., согласования. О  Перескажите текст, используя придаточные изъяс-
, .......... ...  Правильность вывода подтвердите примером. Вы можете
I ...... .. . для этого словом товарищ, показав, как изменилось после
l ^ i in, • ...ft революции его значение и употребление.

I *
|й< < Iн инстическая роль придаточных предложений.
и , ..... роль придаточных предложений в художественной речи.

'I...ч| п о  [Плюшкина] не представляло ничего особенного; 
о i‘.u)iN почти такое же, как у многих худощавых стариков,

0 .и... .шчОпродок только выступал очень далеко вперёд, так что он
1 ■. • .. г.ц.I всякий раз закрывать его платком, чтобы не запле- 

иf, 11 I ...и мькие глазки ещё не потухнули и бегали из-под высоко
•и./)..... .. бровей, как мыши, когда, высунувши из тёмных нор
и. .р .....лк- морды, насторожа уши и моргая усом, они высматри-
ftrn".' ютаился ли где кот или шалун мальчишка, и нюхают
л... ■ | -111 сльно самый воздух. (Н. Гоголь.)

)й>. VH..ipc-бление союзов в придаточных причины.
б:> .....и.- пнозы благодаря тому что и из-за того что в некотором отноше-

. ..|||Ш|.|ны: первый указывает на благоприятную причину, второй — на 
-. 1>и>| сиук>. Вставьте в предложение нужный причинный союз, подчёркивая 
«мм.р обстоятельства (помогает или мешает действию).

I ) Он сумел сдать экзамены, ... Таня помогала ему. 2) Экзаме- 
им пились отложить,... у меня серьёзно заболела мать. 3) ... ле-
|.( .......жаркое н сухое, пришлось поливать каждое дерево. 4) ... дет-

I nil хорошо подготовил детей к школе, школьный режим 
• .г I .н1 ic-1 для них нетрудным.



О  Союз в силу того что является синонимом союза благодаря 
только более книжным. В каком предложении он будет уместен? 
предложениях может быть употреблён союз потому что? Какой отт 
при этом утрачивается?

§ 8
186. Употребление союзов в придаточном причины.
Союз ибо употребляется в книжной, преимущественно научной речи. Он 
во всякого рода правилах, утверждающих бесспорную истину. Этот си 
использоваться автором с определённой художественной целью (создании 
эпохи, шутливо произнесённого высказывания и т д.).

Определите стилистическую роль союза ибо.

1) Всякий труд важен, ибо облагораживает человека. (Л 
стой.) 2) Никогда не отказывайтесь от малого в работе, 
малого строится великое. (И. Павлов.) 3) Знание точноГф 
чения слов и их различия между собою, хотя бы и самого л! 
есть необходимое условие всякого истинного мышления, ибо 
суть выражения понятий, а можно ли мыслить, не умея отЛ 
во всей тонкости одного понятия от другого? (В. Белиц
4) Меня лечил полковой цирюльник, ибо в крепости Др, 
лекаря не было. (А. Пушкин.) 5) Я пригласил своего сну 
выпить вместе стакан чаю, ибо со мной был чугунный ч' 
(М. Лермонтов.) 6) Если бы Чичиков встретил его [ПлюиМ 
так принаряженного, где-нибудь у церковных дверей, то, вер 
дал бы ему медный грош. Ибо к чести героя нашего нужно гк 
что сердце у него было сострадательно и он не мог И 
удержаться, чтобы не подать бедному человеку медного i 
(Н- Гоголь.)

§ 9
187. Построение сложноподчинённого предложения с нес кол 
придаточными.
Прочитайте отрывок из стихотворения С. Маршака «Дом, который ппе 
Джек» и скажите, как добивается автор комического эффекта.

Вот два петуха,
Которые будят того пастуха,
Который бранится с коровницей строгою, 

• Которая доит корову безрогую, 
Лягнувшую старого пса без хвоста, 
Который за шиворот треплет кота, 
Который пугает и ловит синицу,
Которая ловко ворует пшеницу,
Которая в тёмном чулане хранится 
В доме,
Который построил Джек.

О  Составьте схему этого предложения. Уместно ли подобное построен in* 
ложения в речи, не рассчитанной на комический эффект?



Q ninAkh в  п о ст р о е н и и  с л о ж н о п о д ч и н ё н н ы х  п р е д л о ж е н и й  с  
Г.кМими п р и д а т о ч н ы м и .

kk'Nftyihr предложения, ликвидируйте скопление одинаково звучащих сою- 
|Й*Н11Ыч с,,ши. ,
I 11|"1И1|диик, котор ы й д о л ж е н  бы л д о с т а в и т ь  п о д п о л ь щ и к а  
•p l'ttn i .  которы й о ж и д а л с я  с м и н у ты  на  м и н у т у ,  о ч ен ь  в о л н о -  

• II) Н о  д о р о г е  в л а г е р ь  мы о ч ен ь  з а м ё р з л и  и, з а б ы в  п р о  в с е  
Hhkvii .iimc м ес т а ,  п р о  к о то р ы е н а м  г о в о р и л и  р е б я т а ,  п о б е ж а -  
VH |Н'НаI ься в к о р п у с ,  котор ы й н а м  о твел и . 3 ) К о г д а  мы 
>ли к гтннции, т о  не з н а л и  е щ ё ,  к о г д а  д о л ж е н  был прийти

4 ) II т ех  с т р а н а х ,  г д е  о б у ч е н и е  п л а т н о е ,  м н о ги е  д е т и  н е  
в ш кол у  и з - з а  т о г о ,  ч то  у  их р о д и т е л е й  нет д е н е г  д л я  т о г о ,  

U ондгнить  их о б у ч ен и е .

(< т н л н п и ч ес к а я  р о л ь  с л о ж н о г о  п р е д л о ж е н и я  с о д н о р о д н ы м и  
ЙН1ЧНЫМИ.

к* "on I iii'ii, речи. Как создается выразительность предложений?

1 | ' дышмо б ы л о ,  как  н а  у л и ц е  с к р и п ел и  п о л о з ь я ,  как  п р о 
йди к ф а б р и к е  у г л е в о з ы ,  как  х р и п л о  п о к р и к и в а л и  н а  л о ш а д е й  

пине л ю д и . . ( Д .  М а м и н - С и б и р я к .)  2 ) « Ч то  т а к о е  х о -  
и 'нм т а к о е  п л о х о » .  Э ти  с л о в а  м о гл и  б ы  с т а т ь  эп и г р а ф о м  ко  

iiM П|п.и,'шедениям н а ш е й  д е т с к о й  л и т е р а т у р ы ,  п о т о м у  ч т о  
k in  гр гл авны х ц ел ей  —  о б ъ я с н и т ь  ч ел о в ек у ,  в п ер в ы е п о з н а ю -  
V мир, что т а к о е  д о б р о  и что  т а к о е  з л о ,  ч т о  т а к о е  п р а в д а  
I» 11И.МС л о ж ь ,  что  т а к о е  св ет  и ч то  т а к о е  тьм а .  ( « И з в е с т и я » . )  
’ими или п о з д н о  к а ж д о м у  п р и х о д и т с я  з а д а в а т ь  с е б е  вопросы :  
ь.1 та чел ов ек , ч то  ты д у м а е ш ь  д е л а т ь  д а л ь ш е ,  чисты  ли  

И Йуим и с е р д ц е ,  не д р е м л е т  ли  т в о я  со в е ст ь ,  готов  ли  ты вы- 
IIMH. и Iлщ иту п р а в д ы  и с п р а в е д л и в о с т и .  (« К о м с о м о л ь с к а я
Killl 4 )

I "  И ,  n

< «мжпие п р е д л о ж е н и е  с р а зл и ч н ы м и  в и д а м и  с о ю з н о й  и б е с -  
н а м с п и л и  в х у д о ж е с т в е н н о м  ст и л е .
■ ■ .............. ...у предложения. Спишите, расставляя знаки препинания. Докажи-

предложение аналогично типу речи «рассуждение»: выделите в нём 
' “• "1ч II 1ГЛ1.СТИО и вывод.

• 111II .1 о ч е в и д н о  п р о и с х о д и т  от  е г о  н а р у ж н о с т и  в ся  ег о
Ил И..Ч1И от го л о вы  и д о  х в о с т а  в о о р у ж е н а  крепким и о ст р ы м и  

fH»i iu i, , ,м д н и ё н н ы м и  м е ж д у  с о б о й  п ё с т р о ю  п ер еп о н к о й  щ ёки  
^«•|ч.1ин,.,щие ег о  ж а б р ы  и м ею т  т а к ж е  по  о д н о й  ост р о й  игл е  и 
1 'ч tin нм I лщ и ш ь  ег о  из в оды  т о  он и м еет  с п о с о б н о с т ь  т а к  р а ст о п ы -  
I*" и i iviii ж а б р ы  т а к  в з ъ е р о ш и т ь  св о й  сп и н н о й  г р е б е н ь  и .з а г н у т ь  

I 11 i »| ю п в а и и е  е р ш а  в е р о я т н о  б ы л о  е м у  д а н о  в т у  ж е  м и н у т у  
• * и  I• • .>11.кI> в п ер вы й р а з  у в и д ел  е г о  ч ел о в ек .  (С. А к с а к о в .)



§ 10, 11, 13
191*. Смысловая ёмкость сложного предложения с различи 
видами союзной и бессоюзной связи.
По аналогии с текстом предыдущего упражнения, используя ту же (прим* 
схему предложения, составьте предложение, раскрывающее секрет назинним 
кого-либо животного или растения через описание его внешнего вида или 
ведения (кукушка, медведь, синица, подснежник, подсолнух, шиповник и

192. Сложное предложение с различными видами союзной и 
союзной связи в художественном стиле речи.

Определите тип сложного предложения, начертите его схему, оцените сп> и 
зительность.

О чём бы разговор ни был, он всегда умел поддержат!, 
шла ли речь о лошадином заводе, он говорил о лошадином мши 
говорили ли о хороших собаках, и здесь он сообщал очень делим 
замечания; трактовали ли касательно следствия, произведён!!» 
казённою палатою,— он показал, что ему небезызвестны судейси 
проделки; было ли рассуждение о бильярдной игре — и в бильир 
ной игре не давал он промаха; говорили ли о добродетели, и о д 
родетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами ни гл 
зах; ... о таможенных надсмотрщиках и чиновниках — и о ни* 
судил так, как будто бы сам был и чиновником и надсмотрм 
ком. (Н. Гоголь.)
О  Найдите в отрывке синонимы к слову говорить, с помощью которых «ни 
удаётся избежать нежелательного повторения слов.

193*. Стилистическая роль сложного предложения с раэп 
видами союзной и бессоюзной связи.

Используя ту же конструкцию, что и в предыдущем упражнении, продолжи 
одно из высказываний:

1) О чём бы я ни спрашивал своего отца (дедушку, учители, 
старшего товарища), я всегда находил у него исчерпывающи! 
ответ на все вопросы:... 2) Моя подруга (товарищ, ссчтри 
брат...) в любую минуту готова всем помочь:...

О  Постарайтесь избежать повторения глаголов.



V

М  (L , тическая роль синтаксическим средств со значением 
***“'*и .чоинн в художественной речи.

•I! •■кснческие конструкции со значением перечисления. Какова их сти- 
! tur |.!!ль и данном тексте?

Мч -с яркое впечатление этих дней д*ал мне Цыганок. Квад- 
широкогрудый, с огромной кудрявой головой, он явился 

**! “ р и|)азднично одетый в золотисстую шёлковую рубаху, 
штаны и скрипучие сапоги гатрмоникой. Блестели его 

Ю'чжали весёлые раскосые глаза! под густыми бровями и 
1 >о• ,| под чёрной полоской молодвдх усов, горела рубаха,

.....и ..кая красный огонь неугасимой лампады. (М. Горький.)
.......и- порядок слов в последнем предложении.

Г.'

I •илнетическая роль* бессоюзных сложных предложений.

f; ■̂i ..iii.io средства (синтаксические, лексичческие, фразеологические) де- 
lit. ii.itiiiiine выразительным?

H im-, m o, что есть много на свете тааких лиц, над отделкою 
• ш,!Х нат ура недолго мудрила, не упот*ребляла никаких мелких 

Г I', ш и i nn, как-то: напильников, буравчиков и прочего, но 
С in |<>тшла со всего плеча, хватила то.порой раз — вышел нос, 

а та и другой — вышли губы, больццим сверлом ковырнула 
I i и не обскобливши, пустила на сеет , сказавши: «живёт!» 
I ,п а ■ самый крепкий и на диво сстаченный образ был у 
г ,, спита: держал он его более вниз, чегм вверх, шеей не ворочал
............. . силу такого неповорота, редко r -лядел на того, с которым
I ^ирит '"I всегда или на угол печки, ил и на дверь. (Н. Гоголь.)

щи I iплистическая роль бессоюзных предложений.

, , г .............. эксперимент: переделайте бессоюзные предложения
, ........... . пнотныс. В каких предложениях больсше динамики? В каких стилях

...... бессоюзные предложения?

I „i |.cnii ироб..рался старшой, под..в ая команду осторожным 
. пасм руки: поднимет руку над горловой — все тотчас ост..- 

,, in i ibci, и зам..рали; вытянет руку в сторону с наклоном к 
- пег в ту же секунду быстро и бесшумно ложились;

цтт 11vк 11й вперёд — все двигались в перёд; покажет назад — 
и a ii-iiпо пятились назад. (В. К атаев .)

:• ii'-nnr внимание нг то, как изменяется фор .ма глагольного времени в при- 
ГГ1[:. -I м|1г|1ложснии при замене бессоюзного предложения союзным. Какая 
, ., ,н фирма глагола в большей мере обеспечивает выразительность речи?



§ 16
197. Стилистическая роль повтора и градации.

Определите стиль речи. Какие стилистические приёмы использованы 
повышения выразительности высказывания?

автором дл(1

Плужников выбежал наверх — в самый центр незнакомой, 
полыхающей крепости... Снаряды ещё продолжали падать, но па
дали уже не бессистемно, а по строго запланированным квадратам, 
и поэтому Плужников успел оглядеться.

Кругом всё горело. Горели кольцевые казармы, дома возле 
церкви, гаражи на берегу Мухавца. Горели машины на стоянках, 
будки и временные строения, магазины, склады, овощехранили
ща — горело всё, что могло гореть, а что не могло, тоже горело, 
и в рёве пламени, в грохоте взрывов и скрежете горящего железа 
метались полуголые люди. (Б. Васильев.)

§ Ю, 16
198. Стилистическая роль синтаксических средств со значением 
перечисления в художественной речи.
С помощью каких синтаксических средств писатель добивается изобразительности 
речи? Какие лексические средства используются с той же целью?

И опять по обеим сторонам столбового пути пошли вновь 
писать вёрсты, станционные смотрители, колодцы, обозы, серые 
деревни с самоварами, бабами и бойким бородатым хозяином, 
бегущим из постоялого двора с овсом в руке, пешеход в протёр
тых лаптях, плетущийся за восемьсот вёрст, городишки, выстроен
ные живьём, с деревянными лавчонками, мучными бочками, лап
тями, калачами и прочей мелюзгой, рябые шлагбаумы, чинимые 
мосты, поля неоглядные, и по ту сторону, и по другую, поме
щичьи рыдваны, солдат верхом на лошади, везущий зелёный 
ящик с свинцовым горохом и подписью: такой-то артиллерийской 
батареи, зелёные, жёлтые и свеже-разрытые чёрные полосы, мель
кающие по степям, затянутая вдали песня, сосновые верхушки 
в тумане, пропадающий далече колокольный звон, вороны, как 
мухи, и горизонт без конца... (Н. Гоголь.)



И»». Элементы публицистики в художественном стиле речи.*
1 I'.шиите по стилю два соседних отрывка из поэмы Н. Гоголя «Мертвые души» 
(икоты из предшествующего и данного упражнения).
И 'иажите, как проникают в ткань художественной речи элементы публицистики 
(п.мовите их) и объясните, чем это вызвано (какова цель лирического от-
|Iунлсния).

Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека 
п-бя вижу: бедно, разбросанно и неприютно в тебе; не разве
селят, не испугают взоров дерзкие дива природы, венчанные 
дерзкими дивами искусства, города с многооконными, высокими 
дворцами, вросшими в утёсы, картинные дерева и плющи, вросшие 
и домы, в шуме и в 'вечной пыли водопадов; не опрокинется 
назад голова посмотреть на громоздящиеся без конца над нею 
и в вышине каменные глыбы; не блеснут сквозь наброшенные 
одна на другую тёмные арки, опутанные виноградными сучьями, 
плющами и несметными миллионами диких роз, не блеснут сквозь 
них вдали вечные линии сияющих гор, несущихся в серебряные, 
ясные небеса. Открыто-пустынно и ровно всё в тебе; как точки, 
как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои 
города; ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же не
постижимая, тайная сила влечёт к тебе? Почему слышится и 
раздаётся немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей 
длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в этой 
песне? Что зовёт, и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки 
болезненно лобзают и'стремятся в душу и вьются около моего 
сердца?

§ 8, 16
200. Стили речи.

Определите стиль речи. Ответ аргументируйте: охарактеризуйте условия и задачи 
общения; найдите в тексте языковые средства, характерные для данного стиля
речи.

Если рассмотреть под микроскопом тонкий срез, взятый из лю
бого органа человека, то можно увидеть, что наше тело, подобно 
животным и растительным организмам, имеет клеточное строение.

До недавнего времени клетку изучали с помощью светового 
микроскопа, дающего увеличение до двух тысяч раз. Но после 
Того как был сконструирован электронный микроскоп, позволяю
щий достигать увеличения до миллиона раз, исследователи начали 
проникать в тончайшие детали чрезвычайно сложного строения 
клетки. (Из учебника анатомии.)



Определите стиль. Назовите характерные для него языковые средства, исполь
зованные в данном тексте.

В тяжёлый 1941 год на всю страну по радио прозвучал голос 
Алексея Николаевича Толстого:

«...Свобода или смерть! Мы хотим мирного процветания себе 
и нашим соседям, мы хотим высших даров человеческой свободы: 
развития культуры, искусств и науки, благоденствия, счастья. 
Культура, а не война. Во имя великих общечеловеческих це
лей — в бой, славяне! В победный бой с фашистскими варварами, 
пьяными от крови и грабежа! Смерть фашизму!

Да здравствует освобождённый славянский мир! Да живут и 
здравствуют все страны и все народы мира, борющегося с фа
шизмом!»

О  Объясните знаки препинания в конце предложений. Сравните по интонации 
данный текст с текстом научного стиля (предшествующее упражнение). О  Вы
разительно прочитайте оба отрывка. Сделайте вывод о характере преобладающей 
интонации в научной и публицистической речи (соотнесите интонацию с задачей 
речи).

202. Стили речи.

Определите стиль и тип речи. Ответ обоснуйте.

Уже солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда 
я въехал в Койшаурскую долину... Славное место эта долина! 
Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обве
шанные зелёным плющом и увенчанные купами чинар, жёлтые об
рывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая 
бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной 
речкой, шумно вырывающейся из чёрного, полного мглою ущелья, 
тянется серебряною нитью и сверкает, как змея своею чешуёю. 
(М. Лермонтов.)

О  Объясните стилистическую роль обособленных членов предложения.



203. Тиры речи. I
Прочитайте отрывок из «Героя нашего времени» М. Лермонтова. Найдите в тексте 
известные вам типы речи (их разновидности) Границы типов речи обозначьте 
п тексте вертикальными чертами, рядом на полях кратко укажите название типа 
речи. Устно обоснуйте ответ

Я как безумный выскочил на крыльцо, прыгнул на своего 
Черкеса, которого водили по двору, и пустился во весь дух по 
дороге в Пятигорск. Я беспощадно гщгонял измученного коня, 
который, храпя и весь в пене, мчал меня по каменистой дороге.

Солнце уже спряталось в чёрной туче, отдыхавшей на гребне 
западных гор; в ущелье стало темно и сыро. Подкумок, проби
раясь по камням, ревел глухо и однообразно. Я скакал, задыхаясь 
от нетерпения. Мысль не застать уже её в Пятигорске молотком 
ударяла мне в сердце! — одну минуту, ещё одну минуту видеть её, 
проститься, пожать руку... Я молился, проклинал, плакал, смеял
ся... нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. При 
возможности потерять её навеки Вера стала для меня дороже 
всего на свете, дороже жизни, чести, счастья. Бог знает, какие 
странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей... И 
между тем я всё скакал, погоняя беспощадно. И вот я стал 
замечать, что конь мой тяжелее дышит; он раза два уже спотык
нулся на ровном месте... Оставалось пять вёрст до Ессентуков — 
казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь.

Всё было бы спасено, если бы у моего коня достало сил ещё 
на десять минут! Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага 
при выезде из гор, на крутом повороте, он грянулся о землю. 
Я проворно соскочил, хочу поднять его, дёргаю за повод — на
прасно; едва слышный стон вырвался сквозь стиснутые его зубы; 
через несколько минут он издох; я остался в степи один, потеряв 
последнюю надежду. Попробовал идти пешком — ноги мои под
косились; изнурённый тревогами дня и бессонницей, я упал на 
мокрую траву и, как ребёнок, заплакал.

И долго лежал я неподвижно и плакал, горько, не стараясь 
удерживать слёз и рыданий; я думал, грудь моя разорвётся; 
вся моя твёрдость, всё моё хладнокровие — исчезли, как дым. 
Душа обессилела, рассудок замолк, и если б в эту минуту кто- 
нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся.

§ 16
204. Стили речи.
Сравните два описания. Какое из них более выразительно? В каком из отрывков 
чувствуется присутствие автора, раскрыто его отношение к явлению? Какое 
описание дано бесстрастно?

I. Весёлая, речистая река Сотюга (1). Ясным страдным вече
ром едешь — заслушаешься: на все лады поют, заливаются поро
ги (2). А сегодня сколько километров отмахали — и полная немо-



та. Захлебнулись пороги. Начисто. Как в половодье (3). (Ф. Аб
рамов.)

II. Сотюга — порожистая река (1). Обычно в тихую погоду 
на всём протяжении её слышен шум воды (2). Сегодня же кру
гом стоит тишина, так как поднявшаяся после сильных дождей 
вода затопила пороги (3).
О Какими языковыми средствами передаётся эмоциональность художественного 
описания? Для этого сопоставьте тексты по частям (1, 2, 3) и выделите в ху
дожественном описании: а) эмоционально-оценочные слова; б) обобщённо-личные 
формы глагола, указывающие на присутствие автора; в) эмоционально окрашенные 
синтаксические конструкции (порядок слов, повторы, бессоюзие, вынесение второ
степенных членов за пределы предложения). О Какие изобразительные сред
ства (эпитеты, метафоры, сравнения) придают художественному описанию образ
ность?

205. Элементы официально-делового, публицистического и науч
ного стилей в художественном произведении.
Спишите текст; подчеркните элементы другого стиля; в скобках укажите, для 
какого стиля они характерны. С какой целью использовал автор эти выра
жения в художественных произведениях? Расставьте недостающие знаки пре
пинания.

I. Витёк виновато пр.жусил язык и с почтительным интересом 
посмотрел на Семёна Григорьевича видя сейчас в нём не дедушку 
а живого представителя героического российского пролетариата 
который завоевал для него счастливую жизнь. (Б. Бедный.)

II. Холодные яйца всмятку — еда очень невкусная, и хороший 
весёлый человек никогда их не станет есть. Но Александр Ива
нович не ел, а питался. Он не завтракал, а совершал физиоло
гический процесс введения в организм должного количества жи
ров, углеводов и витаминов. (И. Ильф, Е. Петров.)

III. Потом я полдня томился на маленькой станц.. форпосте 
ц..в..л..зации среди дождя и раскисших полей. (Л. Жуховицкий.)



§ 8, 16
206. Стиль и тип речи.
• >нределите стиль и тип речи, ответ обоснуйте. Сформулируйте основную мысль. 
Напишите изложение, сохраняя стиль и тип речи.

Человек осуществляет себя и утверждает делом. Поэтому 
выбор дела — это выбор судьбы. Путь к величию человека лежит 
в высочайшем его призвании, которое выражается в одном: ра
ботать, работать, работать. Ибо никто не сделает за тебя того, 
что должен сделать ты сам.

С младых ногтей должно усвоить, что иждивенчество унизи
тельно. Не живите ожиданием благ от государства, а делайте 
для него всё, что в ваших силах. В противном случае вы или гость 
за чужим столом, или дикий вьюн, бессмысленно обвивающий 
древо жизни.

Работа имеет высший смысл — это единственный путь по- 
настоящему познать самого себя, свои возможности, утвердить 
себя в жизни на том месте, которого ты достоин. Это и путь само
совершенствования. Ведь человек начинается именно с его отноше
ния к труду. (По Ю. Бондареву.)

§ 16
207. Стиль речи, строение текста.
Определите стиль речи. Укажите, какой способ и средство связи использованы 
в 1-м абзаце. Произведите стилистический разбор текста. Спишите, расставляя 
знаки препинания.

Нам дан во владение самый богатый меткий и поистин.. вол
шебный русский язык. Мы приняли в дар блистательный и не
слыхан,нн) о богатый язык наших классиков. Мы знаем могучие 
народные истоки русского языка.

Всегда ли мы обращаемся с этим языком так как он того за
служивает? По отношению каждого человека к своему языку 
можно соверше(н,нн)о точно судить не только о его культурном 
уровне но и о его гражданской це(н,нн)ости. Исти(н,нн)ая любовь 
к своей стране (не)мыслима без любви к своему языку. Человек 
равнодушный к своему языку дикарь. Он вредоносен по самой 
своей сути потому что его безразличие к языку об(?)ясня..тся пол
нейшим безразличием к прошлому настоящему и будущему своего 
народа. (К. Паустовский.)
О Напишите сочинение-рассуждение на тему «Как характеризует человека его 
отношение к своему языку, его речь?». В качестве тезиса используйте слова 
Паустовского. Найдите их в тексте. Какие два положения вы будете доказывать? 
Каким стилем воспользуетесь?



Определите стиль и тип речи. Ответ мотивируйте.

Это был высокий мускулистый человек лет пятидесяти, седые 
волосы красиво лежали вокруг полного загорелого лица. Мужчина 
был в зелёной рубашке с короткими рукавами и светлых вельве
товых джинсах с широким кожаным ремнём. Расстёгнутый ворот 
рубахи открывал крепкую, без морщин шею. Зоркие тёмные гла
за под седыми бровями и твёрдая линия рта выдавали ум и ха
рактер. (А. Адамов.)

О  На основе этого текста составьте деловое описание, так называемый сло
весный портрет, с помощью которого можно разыскать, опознать этого человека. 
Проследите, как меняются языковые средства (лексика, синтаксис).

§ И, 12, 16
209. Стиль речи.

Составьте задание по стилистике к данному тексту; запишите его и выполните.

О патриотизме.
Нелегко вырастить плодовое дерево: много оно требует труда 

и забот. А чертополох невзыскателен. Гитлер, создавая свою 
«гитлеровскую молодёжь», потворствовал самым низким инстинк
там человека. Он не воспитывал — он натаскивал, науськивал. 
Нельзя назвать патриотизмом мироощущение немца гитлеров
ской формации. Патриотизм обозначает любовь к своей стране, 
к своему народу. Как всякая большая любовь, патриотизм рас
ширяет сознание. Подлинный патриот любит весь мир. Маяков
ский писал: «Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не 
было такой земли — Москва». Любовь к Парижу не заставила 
его отступиться от родной Москвы, но любовь к Москве помогла 
поэту полюбить и оценить Париж. Нельзя, открыв величие 
роднрй земли, возненавидеть Вселенную. Безлюбые люди — 
плохие патриоты. Наш патриотизм помогает нам любить другие, 
далёкие народы, понимать чужую культуру. (И. Эренбург.)



210. Стили речи.
Составьте задание по стилистике к помещённым ниже текстам. Запишите их 
и выполните.

I. — А какая Италия?
— Италия-то? Италия, сынок, хорошая. Жарко там, солнца 

много, фрукты всякие растут сладкие да вкусные. Все там чёрные 
от солнца ходят, раздетые, а зимы вовсе нет. (Ю. Казаков.)

II. Италия — государство на юге Европы, на Средиземном 
море. Площадь — 301 тыс. км2. Наиболее крупные города: Рим 
(столица), Милан, Неаполь, Турин, Генуя, Венеция.

Климат средиземноморский: жаркое, сухое лето и дождливая 
зима. Главные реки — По и Тибр. В Альпах много озёр. Расти
тельность преимущественно культивируемая (поля, сады, вино
градники). Леса занимают около 18,6% площади (главным обра
зом в горах). (Энциклопедический словарь.)

211. Стили речи.
Составьте задание по стилистике к данному тексту, запишите его и выполните.

Различается ли употребление различных падежей в разных 
видах речи — научной, художественной, публицистической? Вот 
что показали подсчёты.

В современной деловой, научной, публицистической речи 
первенство принадлежит родительному падежу: он занимает от 
36 до 46% всех падежных форм. Второе место принадлежит име
нительному падежу — он занимает от 20 до 25%, а остальные 
четыре падежа, вместе взятые,— 35—40%, то есть меньше, чем 
один родительный.

Совсем иначе употребляются падежи в художественной прозе. 
Здесь доминирует именительный падеж (свыше 33%), на втором 
месте винительный (21—23%) и лишь на третьем родительный 
(16—18%). В разговорной же речи именительный падеж упо
требляется примерно столько же раз, сколько все остальные паде
жи, вместе взятые (около 50%).

Это не капризы, а закономерности нашего языка, и, видимо, 
существенные, так как они проявляются весьма категорично 
и устойчиво. (По А. Кондратову.)



212. Деловой стиль речи: заявление.
Прочитайте текст заявления. Расскажите о стандартной форме этой бумаги: ука
жите, где располагаются и как оформляются (падежные формы, заглавная или 
прописная буква, знаки препинания, абзацы) следующие обязательные в заяв
лении части: 1) адресат (к кому обращаются); 2) заявитель; 3) наименова
ние документа; 4) содержание заявления; 5) подпись заявителя; 6) дата. 

Обратите внимание на языковые особенности заявления.

Директору юношеской спортив
ной школы № 2 П. А. Панову 
Григорьева В., ученика 9а класса 
средней школы № 178, прожи
вающего по улице Валовой, д. 15, 
кв. 84,

заявление
Прошу принять меня в секцию плавания. С уставом спортив

ной школы ознакомился.
К заявлению прилагаю: 1) справку о состоянии здоровья,

2) три фотокарточки размером 2 X 3 .
6-IX-1990 В. Григорьев

213. Деловой стиль речи: заявление.
Найдите и исправьте ошибки в содержании и речевом оформлении деловой 
бумаги. Запишите текст заявления в исправленном виде.

Начальнику отделения связи
г. Москвы № В-485 
М. И. Прохоровой 
Соколова А. П., живущего по 
адресу улица Волгина, дом 5, 
кв. 44,

заявление
Уважаемая Мария Ивановна!
Так как я со всей семьёй уезжаю на месяц отдыхать в Крым 

и моя квартира с 15 июля по 15 августа будет закрыта, то 
очень прошу Вас в моё отсутствие всю корреспонденцию, посту
пающую на моё имя, оставлять в почтовом отделении.

Заранее весьма признателен вам
10 июля 1990 г. А. Соколов

214. Деловой стиль речи: заявление.
Напишите заявление на имя директора среднего профтехучилища (техникума) с 
просьбой допустить вас к сдаче вступительных экзаменов после окончания IX 
класса. Укажите в заявлении, на какое отделение вы поступаете; перечислите 
документы, которые вы прилагаете к заявлению.



215. Деловой стиль речи: автобиография.
Автобиография как деловая бумага пишется по следующей форме: 1) наименова
ние документа; 2) текст автобиографии; 3) подпись (справа под текстом); 
4) дата написания (слева под текстом). Прочитайте текст деловой бумаги. Пра
вильно ли она оформлена?

Автобиография
Я, Игнатьева Мария Ивановна, родилась 6 сентября 1975 года 

в городе Тамбове. В 1981 году семья переехала в город Коломну 
Московской области.

В 1981 году я поступила в I класс средней школы № 20. В том 
же году начала учиться в музыкальной школе № 3, которую 
успешно окончила по классу фортепиано.

В 1989 году была принята в ряды Ленинского комсомола. 
Избиралась старостой класса, редактором стенной газеты.

IX класс окончила в 1990 году с похвальным листом.
Мой отец, Игнатьев Иван Степанович, работает на Коломен

ском тепловозостроительном заводе сменным инженером; моя 
мать, Игнатьева Нина Петровна, бухгалтер заводоуправления. 

10 июля 1990 г. Игнатьева

216. Деловой стиль речи: автобиография.
Пользуясь образцом (см. предыдущее упражнение), напишите автобиографию. 
Укажите в ней свою фамилию, имя, отчество; число, месяц и год рождения, 
место рождения, социальную принадлежность семьи; сообщите сведения об обра
зовании, общественной работе, о своей семье.



ОРФОГРАФИЯ

ПРАВИЛА УПОТРЕБЛЕНИЯ БУКВ 

Буквы ь и ъ

217. Разделительные ь и ь.
Выпишите в один столбик слова с ■г, в другой — с ь.

Счаст(?)е, раз(?)ярённый зверь, заяч(?)и уши, пред(?)экза- 
менационный, с (?) ёжиться, наслажден (?)е, раз(?)общить, о б ъ 
езженная дорога, под(?)ёмный кран, в(?)юга, с (?) экономить, 
под(?)язычный, солов(?)иный голос.
О  В каких случаях пишется разделительный ь, в каком — ъ?

218. Разделительные ъ и ъ.
Ответьте письменно на вопросы, так чтобы получился связный рассказ.

1) Какие знаки употребляются в качестве разделительных и 
зачем они нужны? 2) После гласных или согласных и перед каки
ми буквами употребляются разделительные знаки? 3) Когда 
употребляется ъ, а когда ь? Приведите примеры. 4) Употребляется 
ли ъ в другой роли, кроме разделительного знака? А ь? Например.

219. Разделительные « и » .
Подберите 5 слов с разделительным ъ и разделительным ь. Запишите их в составе 
словосочетания или предложения, выделяя корень и подчеркивая букву, стоящую 
после разделительного знака.

220. Обозначение мягкости согласных на письме.
Спишите таблицу, дополните её новыми примерами:

ь пишется ь никогда не пишется

1) в конце слов: конь, кровь 1) в сочетаниях нк, 
чн, шн: точка

нч, нщ, рщу НК,

2) после л перед согласными: только 2) между лл: иллюстрация
3) в корнях или после корня перед

буквами б, г, к, м: серьги



221. Буква ь после шипящих в конце слов.
Продолжите запись, приводя по два-три своих примера.

1) Существительные 3-го склонения: мышь, чушь, ... .
2) Глаголы: беречь — беречь(ся); режь — режьте, ...; не

сёшь — несёшься, . . . .
3) Наречия: прочь, . . . .
4) Частицы: ишь, . . . .

О  Глядя на запись, письменно ответьте, в словах каких частей речи употребляет
ся ь после шипящих в конце слов. Приведите примеры. (Исключения среди 
наречий — уж, замуж, невтерпёж — оговорите.)

222. Буква ь. Безударные гласные в корне.
Спишите. Объясните написание слов с пропущенными буквами в корне, для чего 
запишите на полях проверочные слова, если это проверяемое написание; слова с 
непроверяемыми гласными подчеркните; если корень с чередующейся гласной, 
обозначьте этот корень.

1) Сквозь в..лнистые туманы проб..рае(т, ть)ся луна, на 
печальные п.ляны льёт печально свет она. 2) Н.. огня, н.. 
чёрной хаты ... Глушь и снег... (На)встречу мне только вёрсты 
п.лосаты поп..даю(т, ть)ся одне ...

(А. Пушкин.)
О  Выберите слова с ь и занесите их в таблицу. Приведите ещё по 5—6 примеров.

ь — указатель мяг
кости согласного

ь — указатель грам 
матической формы ь разделительный

О  Назовите наречия из стихотворения А. Пушкина.

223. Буквы ь и ъ.
Спишите, обозначая корень в словах с разделительными ъ и ь. Наличие или 
отсутствие ь после шипящих в конце слов объясните (горяч — это прилагатель
ное). Расставьте знаки препинанйя.

I. 1) Неиз(?)яснимое волнен(?)е в себе почу..твовал он вдруг. 
2) Он был похож (?) на вечер ясный. 3) Тебя я вольный сын 
эфира воз(?)му в надзвёздные края. 4) Он был могущ как вихорь 
шумный. 5) И осторожная змея... то вдруг сов(?)ётся в три коль
ца то ляж..т дли(н, нн)ой полосою и блещ..т как булатный меч(?) 
забытый в поле давних сеч(?)... 6) Невольным треп..том об(?)- 
ят я подн. л  бо. .зливый взгляд... 7) Какой (то) зверь одним прыж
ком из чащи выск..чил и лёг играя навзнич(?) на песок.

(М. Лермонтов.)
II. 1) В(?)юга злит(?)ся в(?)юга плачет... 2) Мы рады весь 

из(?)ездить мир. 3) И вход..т с важност(?)ю за ней под(?)яв ве
личестве^, нн)о шею горбатый карлик из дверей. (А. Пушкин.)
О Найдите предложения, в которых есть сравнение. Чем оно выражено?
О  Подчеркните обособленные второстепенные члены. Объясните постановку 
знаков препинания.



224. Безударные гласные в различных частях слова.
Озаглавьте текст Спишите, расставляя знаки препинания. Слова с пропущен- 
ными непроверяемыми гласными в корне подчеркните. Обозначьте корни с чередо
ванием гласных.

Надев м..скировочный х..лат крепко зав..зав все шнурки у 
щик..лоток на ж..воте под подбородком и на затылке разведчик 
отрешается от ж..тейской суеты от великого и малого. Разведчик 
уж (не, ни) пр..надлежит (не, ни) самому себе (не, ни) своим 
начальникам (не, ни) своим воспоминаниям. Он подвязывает к 
поясу гр..наты нож(?) кладёт (за) пазуху п..столет. Он отдаёт 
старш..не все свои документы письма фотографии орд..на и м..да
ли п..рторгу — свой партийный или к..мсомольский билет. Так он 
отказыва. .тся от своего прошлого и буд. .щего храня всё это только 
в сердце своём.

Он (не, ни) имеет им..ни как лесная птица. Он вполне мог (бы) 
отк..заться и от членораздельной речи огр..нич..вшись птич(?)им 
свистом для подач., сигналов товарищам. Он ср..стается с полями 
лесами оврагами ст..новится духом этих пространств — духом, 
в глубине своего мозга вынаш..вающ..м одну мысль: свою зада
чу. (Э. Казакевич.)

О  Выпишите в виде таблицы по 2 слова с безударными гласными в корне 
(проверяемыми — непроверяемыми — с чередованием). О Отметьте, в какой фор
ме глагола пишется -ться, в какой---- тся. О Найдите 2—3 слова, в которых
звонкие согласные оглушаются. О Подчеркните члены предложения, выражен
ные деепричастиями; выделите суффикс.

225. Гласные в корнях с чередованием.
Спишите словосочетания, распределив их по четырём группам в зависимости от 
вида корня с чередующейся гласной в корне.

Притяжательное прилагательное, пров..сти касательную, (не) 
лепое предп..л..жение, разг..ревше..ся пламя, возл..гать надежды, 
выб..рать президиум, пр..кл..няться перед авторитетом, блиста
тельное достижение, пор..внят(?)ся с к..ло(н, нн)ой, сопр..к..с- 
новение проводов, (тёмно)зелёные водор..сли, ср..щение костей, 
беспр..дельная р..внина, полыхает з..рница, повелительное накло
нение, (не)принуждё(н, нн)о покл..нит(?)ся, (чисто)кровный 
ск..кун, (не)промокаем., (плащ)пальто, расст..ла..щаяся пусты
ня, зар..сли бур(?)яна, ра(с, сс)ч..тать Конструкцию.

О Объясните, где возможно, написание приставок пре- и при-. О Приведите 
примеры словосочетаний со связью согласования, управления (предложного и 
беспредложного) и примыкания.



..■26. Безударные гласные в корне.
Запишите таблицу и заполните её примерами, данными ниже.

Ч..рный, трещ..тка, ж..лтый, п..йзаж, предл..жить, г..реть, 
иит..ресный, очаровательный, уд..вительный, объед..ниться, Стр..- 
ца Советов, соц..алистический, м..х..низация, ин..ц..ативный, 
информация, расстилать, реш..тка, раздр..жать.

Орфограммы Примеры

1) Проверяемые безударные гласные
2) Непроверяемые безударные гласные
3) Корни с чередованием гласных
4) о — ё после шипящих в корнях слов

О  Расскажите о правописании гласных в корнях слов, пользуясь таблицей 
и примерами.

227. Буквы ы — и после ц.
Заполнив таблицу данными словами, 
букв ы — и после ц.

расскажите о правилах употребления

Пишется и
в корнях слов

в словах на -ция

Пишется ы
в окончаниях

в словах-исключениях

Демонстрация, революция, ц..тата, ц..фры, страниц(ы, и), 
отличниц(ы, и), умниц(ы, и), ц..ркуль, сестриц.., репетиция, ц..рк, 
ц..ганский, ц..плёнок, акац..я.

228. Согласные в корнях слов.
Запишите таблицу и заполните её примерами, данными ниже.

Орфограммы в корнях слов Проверяемые Непроверяемые

и Звонкие и глухие согласные (в конце 
слов и перед другими согласными) гибкий рюкзак

2) Непроизносимые согласные г, д, в, л  
в сочетаниях стн, здн и др. честный чувствовать

3) Удвоенные согласные аллея



Резчик, вокзал, экзамен, грамматика, праздник, коммунисти
ческий, территория, страстный, голубка, вновь, вскользь, лестни
ца, картуз, сожжённый, иллюстрация, здравствуй.
Пользуясь таблицей, расскажите о правописании согласных в корнях слов.

229. Удвоенные согласные.
Прочитайте текст и найдите слова с удвоенными согласными. Сначала выпишите 
слова с удвоенными согласными в корне, затем — на стыке частей слова и, 
наконец, в суффиксах. О  Объясните написание других обозначенных слов 
(слитно-дефисные написания).

I. Вот и грачи прилетели. Разгуливают по оттаявшей дороге, 
хлопочут во дворах, отыскивают разные остатки еды.

Как они хороши! Все (иссиня)чёрные, только вокруг клюва 
широкое белое пятно. За это грачей и зовут (бело)носыми.

В нашем саду грачи все берёзы гнёздами позастроили. На не
которых сучьях прямо гнездо к гнезду. Я как (то) смотрю на них 
и вижу: из одного гнезда чёрный хвост торчит, и из другого 
то (же). Чуть (чуть) друг друга хвостами не задевают. И (не, ни) 
чего, сидят, не ссорятся. А вечером, как рассядутся по сучьям, 
такой гвалт поднимут — за версту слышно. (Г. Скребицкий.)

II. Необо(ж, жж)ённая глина боится воды. Но глиня(н, нн)о- 
му кирпичу, прошедшему через огонь гончарной печи, и вода не 
страшна. Вот почему глиня(н, нн)ый камешек пролежал в реке 
тысячи лет и остался цел — он до того побывал в огне. Здания, 
сложе(н, нн)ые из обо (ж, жж)ённого кирпича, могут простоять 
столетия, не боясь ни снега, ни дождя, ни самого огня. (Е. Мар.)

230. Удвоенные согласные.
Ответьте письменно на вопросы так, чтобы получилось связное высказывание.

1) В какой части слова бывают удвоенные согласные? Напри
мер. 2) Ещё при каких обстоятельствах пишется удвоенная 
согласная буква? Например. 3) В каких случаях можно объяснить 
написание удвоенных согласных, а в каком — нельзя и надо за
помнить написание слов?



г[ 2<i 1. Удвоенные согласные. Я и нн в суффиксах.
Пинишите прилагательные сначала с им в суффиксе, а затем с и в  суффиксе; 
1ИНОМ тоже в две группы выпишите причастия с ии и и в суффиксе; наконец, 
'ншишите наречие с и или нн в суффиксе.

I. 1) Трое суток играла снежная буря, улицы были загромож
ден, нн)ы сугробами, крыши домов — в пышных шапках снега, 
скворечники — в серебр..(н, нн)ых чепчиках. (М. Горький.) 
2) Он ходил по улицам города в дли (и, нн)ой поддёвке, в нелепой 
шляпе на серебр..(н, нн)ых волосах и в кож..(и, нн)ых сапогах 
с бархатными голенищами. (М. Горький.) 3) Медле(н, нн)о от
плывало тяжело гружё(н, нн)ое судно. 4) Он отвечал пута(н, нн)о 
и (не) чётко.

II. 1) На пр..дельной скорости машина мчится по(мало)езже- 
(н, нн)ой полевой дороге. 2) Темнеет орли(н, нн)ое гнездо, спле- 
тё(н, нн)ое из корявых веток. 3) Показался ручеёк с заиле(н, 
нн)ыми берегами. 4) Ручьи пр..вратились в беше(н, нн)ые потоки. 
Лес, освещё(н, нн)ый молнией, становился белым и опять погру
жался в глубокую тьму. 5) Комаров сел на засёдла(н, нн)ую 
лошадь и направился в лиловые дали Урала.

(М. Левашов.)

232. Удвоенные согласные. Я и к к в  суффиксах.
Ответьте на вопросы, чтобы получился связный рассказ.

1) В каких суффиксах имён прилагательных пишется одна бук
ва «? Например. Суффикс -ан- (-ян-) всегда пишется с одной 
буквой м? Если есть исключения, запишите эти слова, обозначая 
суффикс. В каких суффиксах имён прилагательных пишутся две 

* буквы «? Приведите примеры прилагательных с суффиксами 
-онн-, -енн-. 2) В каком случае в суффиксах причастий пишется нн, 
в каком — «? Запишите примеры. 3) Когда в суффиксах наречий 
пишется нн, а когда — м? Запишите примеры.

233. Удвоенные согласные. Я и нн в суффиксах.
С каждым из данных слов составьте по два словосочетания или предложения 
так, чтобы в одном случае в суффиксе надо было писать н, а в другом — нн.

Обрадова(н, нн)о, выдержа(н, нн)о, рассея(н, нн)о, обдума(н, 
нн)о, обиже(н, нн)о, усиле(н, нн)о, отвлечё(н, нн)о, взволно
в а в , нн)о.
О  Просмотрев свои примеры, письменно сделайте вывод, в какой части речи 
у этих одинаково звучащих слов на о в суффиксе пишется н, а в какой — нн.

234. Удвоенные согласные. Безударные гласные.
Прочитайте текст и озаглавьте его. Спишите, подчёркивая удвоенные согласные 
и обозначая, в какой части слова они пишутся. Расставьте знаки препинания. 
Обозначьте корни с непроверяемыми безударными гласными.

Бывало встан..шь рано утром... Бежишь к реке на ходу 
быстро раздеваешься и (с)размаху буха.жься в студё(н,



нн)ую розовую от з. .ри ещё по(д, дд)ёрнутую лёгким паром глад
кую, как зеркало, водя(н, нн)ую поверхность к великому ужасу 
целого ути(н, нн)ого семейства, которое с тревожным кря
каньем и писком поспешно расплывает(?)ся в разные стороны 
из пр..6режного трос.мка4. Выкупаешься и дро(ж, жж)а от холо
да с чувством здоровья и свежести во всём теле сп..шишь к чаю 
накрыт..му в (густо)заросш..м палисаднике в тени с..реневых 
кустов образующих над столом душистую зелёную беседку. На 
столе вокруг блестящего самовара ра(с, сс)тавле(н, нн)ы: молоч
ник с густыми ж..лтыми сливками большой л..моть свежего де
ревенского хлеба кусок тёплого только что выреза (н, нн)ого сото
вого мёда на листе лопуха тарелка крупной малины. (А. Куп
рин.)

О Подчеркните члены предложения, выраженные причастиями. О Как вы 
написали слово п о (д , д д )ё р н у т у ю  (л ё гк и м  п а р о м )?  А можно написать иначе? 
Изменится ли в этом случае значение слова? Докажите примером.

235. Удвоенные согласные. Н и нн в суффиксах.
Озаглавьте текст и спишите его, расставляя знаки препинания. Укажите суф
фиксы с н или нн.

Луна нам теперь зн. .кома (не)плохо появились новые карты и 
даже лу(н, нн)ый глобус все (не)ровности серебр..(н, нн)ого 
шара извес.мы. (на) перечёт4. Перестали быть без..мя(н, нн)ыми 
горы на (не, ни)вид..мой его стороне. Марс постепе(н, нн)о 
раскрывает нам свои загадки. Ведёт(?)ся разведка’ (В, в)енеры 
и других планет. Да и (С, с)олнце и звёзды постепе(н, нн)о 
утрачивают загадочный ореол. (Б. Ляпунов.)

О Выпишите слова, в корне которых написание согласных букв не совпадает с 
произношением. Подберите проверочные слова. О Под цифрами i, 2, 3, 4 
подберите слова, которые пишутся с большой буквы, так как обозначают: 1) фами
лии писателей и поэтов; 2) географические названия; 3) названия революцион
ных праздников и знаменательных дат; 4) названия исторических событий.



936. Гласные и согласные в приставках.
Прочитайте текст. Озаглавьте его. Спишите, расставляя знаки препинания. 
1 1 Гм1эначьте приставки.

Мы знаем теперь как выгляд..т наша планета со стороны. 
Но в недра земные человек проник всего на восемь километров. 

Такова самая глубокая скваж.ма которую до сих пор удалось 
пробурить*. Самая глубокая шахта уходит под землю всего на че
тыре километра. Ниже — невед..мый мир и время от времени он 
папомин..ет о себе. И тогда гр..мят взрывы камни как бомбы 
летят вокруг пары и газы окут. .вают вершины вулканов а по их 
склонам ползёт всё сжигающ.. поток*. Тогда толчки сотр..сают 
землю её лихорад..т она крошит (т, ть)ся и трескае(т, ть)ся возни
кают и и..чезают остр..ва. Тогда в море вздымаю(т, ть)ся волны 
и несут (т, ть)ся со скоростью реактивного самолёта и обруши
ваю (т, ть)ся на берег всё сокрушая на своём пути.

Это сигналы из мира глубин. (Б. Ляпунов.)
О Расскажите, какие две группы приставок есть в словах текста, в чём разница 
между ними.

237. Согласные в корне и приставках на з  — с. Безударные 
гласные.
Спишите, расставляя знаки препинания. Объясните написание слов с пропу
щенными согласными.

С веток разлапистых елей беззаботно св..сает белый мох. 
Срываясь с каменистой кручи почти отве. .но падает мощный поток 
ра..ыпаясь блестящим облаком. Шумит ра..ширившаяся после 
дождей река радо..но гудят пч..лы поют неизве..ные нам птицы.

Чу..твуется что человек редко заглядывает в эти дикие и 
опасные места.
О  Выпишите слова с приставками, которые на письме никогда не меняют 
своего написания. Затем выпишите слова с приставками на з — с. Расскажите, 
как пишутся приставки первой группы, а как — второй.

238. Приставки пре- и при-.
Глядя в таблицу, расскажите об основных значениях приставок пре- и п р и -, 
определяющих их употребление. Дополните запись примерами.

Приставки Значение Примеры

пре- и
2)

очень (высшая степень качества или действия) 
пере (сходное со значением приставки п ер е-)

п р е за б а вн ы й
прервать

1) около, близ, (близость, присоеди- п р и м о р ски й
соединить, прибли- нение, приближение)
зиться, достичь *

п р и - чего-то
2) чуть-чуть, (неполнота действия) приоткрыть

немного, 
слегка



239. Правописание слов с приставками.
Рассмотрите таблицу и впишите в каждую графу по 6—7 примеров.

Слова с приставками

которые пишутся всегда 
одинаково

которые меняют 
конечные з  — с

написание которых зави
сит от их значения

О Подготовьте рассказ на тему «Правописание приставок».

240. Безударные гласные в окончаниях частей речи.
Прочитайте. О чём говорится в тексте? Определите стиль. Выпишите в составе 
словосочетаний или главных членов слова с пропущенными буквами: 1) существи
тельные; 2) прилагательные и причастия; 3) глагол. Указывайте признак, опре
деляющий написание.

О б р а з е ц .  На речка (1-е, пр. п.), на жухлой ( к а к о й ? )  
траве и т. д.

Крупные города подобны грелк..: они на два-три градуса теп
лее окружающей ме..ности. Через сто — двести лет человечество 
смож..т рассеивать столько же тепла, сколько его даёт нам 
Солнце!

За последни.. пятьдесят лет благодаря хозяйственной деятель- 
ност.. людей (а может, и по другим причинам) средняя темпера
тура на поверхност.. земного шара поднялась на градус. Это (не) 
мало. Сельдь, любящая холоди..ю воду, начала переселяться за 
Полярный круг. Сардины из экваториальных вод перекочевали в 
Ла-Манш. Леса в Лапланди.. наступают на тундру по два-три 
километра за десятилетие. Пристани на Шпицберген.., которые 
раньше работали четыре месяца в году, теперь принимают суда 
семь месяцев. (С. Старикович.)

241. Безударные гласные в окончаниях.
Ответьте на вопросы, чтобы получился рассказ о правописании окончаний в 
различных частях речи.

1) В каком случае (ударное окончание — безударное) можно 
ошибиться в написании окончаний существительных, глаголов, 
прилагательных и причастий? 2) Назовите и приведите примеры, 
когда в безударном окончании имён существительных пишется 
буква и. А когда е? Примеры запишите в виде таблицы.
3) Укажите, в окончаниях глаголов какого спряжения пишется е, 
а какого — и. Докажите примерами. Какие глаголы относятся 
к I спряжению, какие — ко II? Запишите глаголы-исключения.
4) Как определить правописание безударных окончаний прилага
тельных и причастий? Докажите примерами.



242. Безударные гласные в окончаниях глаголов, в корнях и суф
фиксах. -Тея и -ться в глаголах.

Озаглавьте текст и спишите, расставляя знаки препинания. Обозначьте личные 
окончания глаголов и укажите их спряжение.

Когда мы испытываем какое(нибудь) сильное чу..тво радо
сти или наоборот горя любви к людям или пр. .зрения и ненав. .- 
сти к врагам страха или гордости нам нужно (не, ни) в р е 

менно как(нибудь) выр..зить эти чу..тва: ра..казать о них 
или пожал..ват(?)ся или пород..ват(?)ся*. Нам хоч..тся найти 
самые нужные подходящие для выражения этих чу..тв слова. И 
как трудно найти такие слова!

И вот здесь нам помогает Пушкин. Он так (же) как и мы 
рад. .вался стр. .дал любил и ненавид. .л — и об этих своих 
чу..твах он ра(с, сс) казал такими верными точными и пр..красны
ми словами что читая их мы испытыва..м радость: мы повтори, .м 
эти слова как свои собстве(н, нн)ые потому что они точнее 
лучше и правдивее всего выр..жают то что и мы чу..твуем.

Читая Пушкина мы становимся лучше. (С. Бонди.)
О  Какой частью слова является пропущенная буква в выделенном глаголе? 
Какого спряжения этот глагол? Напишите все слова-исключения на -е т ь  в форме 
прошедшего времени м. р., ед. ч. и в форме 2-го л., ед. ч. (с м о т р е л  — 
с м о т р и ш ь ). О  Как вы написали глаголы на -т ( ? ) с я ? Почему? Употребите 
их в другой форме в другом предложении. Что эта за форма? Расскажите, 
когда надо писать -т с я , а когда — -т ь ся .

ПРАВИЛА СЛИТНО-ДЕФИСНО-РАЗДЕЛЬНЫХ НАПИСАНИЙ

243. Слитные, раздельные и дефисные написания. Не с глаголами 
и деепричастиями.
Ответьте на вопросы и запишите соответствующие примеры.

1) Как обычно пишется не с глаголами и деепричастиями? 
Например. 2) В каком случае не нельзя написать отдельно с глаго
лом и деепричастием? Примеры.

244. Не с причастиями.
Спишите таблицу, дополнив её примерами.

Не пишется с причастием раздельно, если

условие примеры

1) есть зависимые слова
2) есть противопоставление
3) причастие краткое



245. Слитные, раздельные и дефисные написания. Правописание 
гласных и согласных.
Выберите минимальный, но достаточный контекст, чтобы решить вопрос о слит
ных, раздельных и дефисных написаниях. Там, где это возможно, покажите, что 
в ином контексте это слово может писаться иначе. (Спрятался за то дерево. 
Её я не знал, зато знал её родителей.) Объясните написание не.

Я сделал дли(н, нн)ую прогулку по обрывам над морем и лёг 
в камыш, .вое кресло на балконе.

Ночная бездо(н, нн)ость неба переполне(нн, н)а разноцветны
ми в..сящими в нём звёздами, и среди них воздушно сере..т 
прозрачный и то(же) полный звёзд (М, м)лечный (П, п)уть, 
двумя (не)равными дымами скл..няющ..йся к южному горизонту, 
бе(з, зз)вёздному и (по)этому почти ч..рному. Балкон выходит 
в сад, усыпа(н, нн)ый галькой, редкий, ни (с, з)корослый. С балко
на открывается ночное море. Бледное,(млечно)зеркальное, оно... 
(не)движно, молчит. Б уд (то) молчат и звёзды. И одн..бразный, 
(не, ни) на секунду (не, ни) прерывающейся хрустальный звон 
стоит во всём этом молч..ливом ночном мире, подобно какому (то) 
звенящ..му сну...

Покой особый, предра(с,сс)ветный царил ещё и во всём том 
огромном человеческом гнезде, которое называется городом. Мол
чаливо и как(то) (по)иному, чем днём, стояли (много)око(н, 
нн)ые дома с их многочисле(н, нн)ыми об..тателями. (И. Бунин.)
О  Выпишите слова с пропущенными буквами, сгруппировав их в соответствии 
с тем или иным правилом. О  Подчеркните члены предложения, выраженные 
причастиями.

246. Употребление дефиса.
Спишите, дополнив таблицу примерами.

Через дефис пишутся

Часть речи Примеры

1) Некоторые предлоги
2) Сложные существительные, которые:

а) обозначают одно понятие, образованное из 
двух самостоятельных слов;

б) имеют первой частью пол- перед гласными, 
прописными и л

3) Сложные прилагательные, которые:
а) обозначают оттенки цветов;
б) могут быть заменены равноправными словами 

с союзом и\
в) образованы от сложных существительных, 

пишущихся через дефис
4) Местоимения и наречия, имеющие в составе

-то, -нибудь, -либо, кое-



?17. Слитные и раздельные написания.
* о следующими словами составьте по два предложения, в которых эти слова 
«исгупали бы в роли:

1) а) существительного с предлогом; б) производного предлога: 
(п)следстви.., (в)продолжени.., (в)течени.., (в)виду, (на) 
счпт, (в)роде;

2) а) наречия; б) прилагательного, местоимения, числитель
ного с предлогом: (в)пустую, (по)весеннему, (по)вашему, 
(в)третьих, (в)ручную, (по)прежнему, (по)тому;

3) а) наречия; б) существительного с предлогом: (на)встре~ 
чу, (на)верх. (в)глубь, (на)дом, (на)удачу, (на)бок, (в)начале.

248. Слитные, раздельные и дефисные написания.
Прочитайте текст и озаглавьте его. Спишите, расставляя знаки препинания.

Когда В. М. Васнецов поселился в Москве то древн.. эту 
столицу он воспринял как великое ч..до.

(Бледно) красные как темперой рисова(нн, н)ые стены 
(К, к)ремля. Белый камень Зарядья рядом с мощным перели
вом цветов Василия Блаже(н, ни)ого...

И художник чу..твовал что все сдела(нн, н)ое им раньше 
(не, ни)болыпе (не, ни)меныпе как пр..людия к гр..дущей его 
работе.

В душе уроженца иско(нн, н)о русской вятской земли (не, ни) 
могли (не, ни)пробудиться дремавш.. доселе образы наве..(нн, 
н)ые сказками слыша(нн, н)ыми в детстве густыми чащ..бами 
(трудно)проходимых лесов грустью (по)северному угрюмых б..г- 
ря(нн, н)ых полей. (По В. Кузнецову.)
О Подчеркните причастия и наречия. О Сгруппируйте слова с прописными 
буквами в соответствии с правилами. Дополните каждую группу своими примерами.

249. Слитное и раздельное написание наречий.
Выпишите наречия в составе словосочетаний. Где возможно, подберите приме
ры с так же звучащим словом, но являющимся другой частью речи. Как оно 
пишется? Спишите текст, расставляя знаки препинания.

Бросив мотоцикл капитан побежал (на) прямик через степь к 
тому месту где ещё (на) кануне появление человека вызывало 
шквал свинца. Над садами совхоза плыл (серо)белый дым горя
щего б..нзина и в нём глухо рычали рвущ..еся снаряды. Капитан 
торопился к зелёной крыше между надломле(н, нн)ыми тополями. 
Ещё (из)дали он увид..л у калитк.. закута(н, нн)ую в платок жен
щину. За её руку держался мальчик. Завид..в капитана он ки
нулся ему (на)встречу.

Подошедшая женщина с замуче(н, нн)ыми глазами и уста
лой улыбкой протянула руку капитану. Она поклонилась капи
тану хорошим глубоким русским поклоном. (Б. Лавренёв.)
О Выпишите сложное прилагательное с определяемым словом. Подберите при
меры слитного написания сложных прилагательных.



РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ

§ 2
250. Тема, основная мысль.

Перед вами высказывания великих людей, известных деятелей культуры. Опре
делите тему, объединяющую высказывания. Все ли высказывания представляют 
собой текст?

I. Сила и богатство народов не в обилии земли, лесов, скота 
и ценных руд — а в количестве и качестве образованных людей, 
в любви к знанию, в остроте и гибкости разума, — сила народа 
не в материи, а в энергии. (М. Горький.)

II.
Во всём мне хочется дойти 
До самой сути.
В работе, в поисках пути, 
В сердечной смуте.

До сущности протекших дней, 
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.

(Б. Пастернак.)

III. Знание только тогда знание, когда оно приобретено усили
ями своей мысли, а не памятью. (Л. Толстой.)

IV. Чтобы жить по-настоящему светлой, счастливой жизнью, 
надо много знать, много передумать, надо научиться работать 
и головой и руками; знания нужны в жизни, как винтовка в бою. 
(Н. К. Крупская.)

V. Нет ничего страшнее деятельного невежества. (И. В. Гёте.)
VI. Невежество — ночь ума, ночь безлунная и беззвёздная. 

(Цицерон.)

251. Тема, основная мысль. Рассуждение.
Напишите сочинение о пользе знаний. Используйте в нём в качестве тезиса одно 
из высказываний, помещённых в предыдущем упражнении. Подберите аргументы, 
примеры, цитаты, подтверждающие истинность выбранного вами суждения. Тему 
сочинения сформулируйте сами.
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252. Типы речи. Основная мысль.
Внимательно прочитайте текст. Сформулируйте основную мысль высказывания. 
Какие типы речи сочетаются в нём?

Выбор пал на Гагарина.
Мы не знали, кто полетит первым, кто вторым. Работали оди

наково дружно, настойчиво. Ребята в отряде подобрались отлич
ные.

Уже при первой встрече с С. П. Королёвым в I960 г. мне по
казалось, что Главный конструктор как-то особенно внимательно 
присматривается к Гагарину, хотя держится со всеми одинаково.

— По-моему, выбор пал на тебя,— порадовал я Юрия. Он от
шутился, но время подтвердило правильность догадки.

Наступил апрель 1961 года. Напряжённая работа, встречи с 
учёными, с Сергеем Павловичем Королёвым. Всё выверялось до 
последней гаечки, до винтика. Ещё бы! Предстоит небывалое.

А 12 апреля над планетой Земля неслось сообщение: «...В Со
ветском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире 
космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту». 
Этот поистине всенародный праздник венчал наши рабочие будни.

А Юрий? Он совсем не изменился, с честью выдержал и это 
нелёгкое испытание — всемирной славой. Став при жизни леген
дой, он остался самим собой, таким же открытым, чистым, прин
ципиальным, чутким, каким был всегда.

Для нас, близко знавших Юрия, он прежде всего неутомимый 
труженик. Он любил и повеселиться и пошутить, все помнят зна
менитую гагаринскую улыбку. Но в работе он был предельно соб
ран и серьёзен. Любознательный от природы, Юрий стремился к 
знаниям.

Гагарин был простым, но не простоватым. Он был умным и, как 
всякий по-настоящему умный человек, душевно щедрым.

Вся жизнь Гагарина — достойного сына своего народа — слу
жение Родине. (По А. Леонову.)
О  Подготовьте устное рассуждение на тему: «Почему первым полетел в космос 
Гагарин? Почему выбор пал именно на него?»

253. Публицистический стиль речи.
Перед вами начало портретного очерка об известной киноактрисе Н. Гундаревой. 
Прочитайте внимательно текст и подумайте, о каких человеческих качествах 
актрисы (помимо того, которое отмечено автором) свидетельствует эпизод.

Лет семь тому назад мосфильмовская группа вела съёмки 
в Ростове-на-Дону. Работа шла своим чередом, и вдруг на съёмоч
ную площадку помчался грузовик, потерявший управление. По 
пути он сбил несколько осветительных приборов, зацепил' камеру, 
заставил испуганно рассыпаться зевак и устремился на режиссё- 
ра-постановщика. Тот ни о чём не подозревал, объяснял Наталье



Гундаревой смысл предстоящей сцены, и в этот миг актриса уви
дела буквально в пяти метрах несущийся автомобиль. Реакция 
её была поразительной и по быстроте, и по точности: она метну
лась к режиссёру, с неженской силой рванула его в сторону, и 
секунду спустя то место, где только что стоял человек, промахнул 
грузовик...

Повторяю: меня поразила реакция Натальи Гундаревой. Ведь 
рядом с режиссёром стояли другие люди, они, думаю, тоже видели 
аьтомобиль и тоже могли поступить аналогично, но актриса опе
редила всех.

Вот это качество — опережать всех — мне кажется главным 
в характере этой прекрасной актрисы.
О Напишите сочинение в жанре портретного очерка, рассказав в нём о чело
веке, на которого вам хотелось бы походить. Начните его с эпизода, который 
ярко характеризует эту личность.

§8
2J4. Рассуждение.

Найдите тезис, который раскрывается в тексте. Какие аргументы приводит автор, 
подтверждая главную мысль (тезис)? Озаглавьте текст, составьте его развёрну
ты) план. Укажите средства связи между абзацами.

Наша армия вошла в Крым... Мы знали, что Крым, разрушен- 
ньй, затоптанный сапогами немецких солдат,— снова будет на
шей землёй. Мы знали, что освободим его... Крым всегда был 
длч нас землёй труда, вдохновения и поэзии.

Крым весь овеян до последнего камня на дороге великими 
воспоминаниями. Здесь, в Гурзуфе, жил Пушкин. О Крыме он 
писал гениальные строки: «Редеет облаков летучая гряда». В 
Крыму Лев Толстой написал свои первые рассказы о замечатель
ной русском солдате. Защищая Крым, погибли великие «матрос- 
cwe адмиралы» Нахимов и Корнилов. В Крыму началось восста
н ь  на «Потёмкине», в Крыму боролся лейтенант Шмидт и Чехов 
писал в своём белом доме на Аутке изумительные рассказы.

Красная Армия брала Перекоп. Тысячи рыбаков, матросов, 
крестьян, выросших на Крымской земле, дали своей стране, её 
кудьтуре много побед, любви к свободе и веселья...

Мы приветствуем освободителей Крыма. Мы гордимся ими. 
Мй завидуем им... Им выпала на долю великая честь, великая 
елта и великая радость увидеть первыми крымскую весну, вес
ну освобождения— туманный и свежий крымский апрель, когда 
ве<ь Крым цветёт...

И перед этим весенним цветением освобождённой земли бой
цы выйдя к Чёрному морю, глядя на него, невольно снимут кас
ки и вздохнут всей грудью: «Благословенные места! Теперь они 
наьки наши!» (К. Паустовский.)
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235. Публицистический стиль.
Продолжите текст. Расскажите о родном крае, о тех изменениях, которые в нём 
произошли уже на вашей памяти, о том, чем он славится и чем он дорог вам. 
11остарайтесь увидеть в привычном неожиданное. Напишите о нём так, чтобы за
интересовать читателей. Озаглавьте сочинение.

К месту, в котором родился и живёшь, привыкаешь, как к 
•-поему дому. Всё в нём знакомо. Некогда остановиться, огля
нуться...

Но бывают мгновения, когда свой родной край видишь словно 
со стороны. ...

256*. Описание.
Опишите свой город (деревню, посёлок) в определённое время, покажите, что вам 
нравится в нём в эту пору. Озаглавьте сочинение. Можете воспользоваться 
данным началом. ч

Приходилось ли вам встречаться с родным городом, когда не
бо над горизонтом едва начинает розоветь, когда густой, остыв
ший за ночь воздух набирает прозрачность, когда асфальт гулок 
и эхо шагов забегает далеко вперёд?..

257. Публицистический стиль.
Прочитайте сочинение московского школьника. Вдумайтесь в замысел учаще
гося, определите основную мысль сочинения. Удалось ли автору осуществить 
задуманное? В каком стиле написано сочинение и соответствует ли оно замыс
лу? Разберите замечания, сделанные на полях. Исправьте текст (устно). ‘Напи
шите рецензию на сочинение.

Моя Москва.
О Москве пишут книги, слагают песни, снимают фиЛьмы. 

Все знают, что такое Москва. Но каждому человеку, приезжий 
он или москвич, дороги в ней какие-то свои места.

Раньше мы жили в самом центре Москвы, 
в тихом переулке. Жильцы нашего дома су
мели превратить небольшой дворик своего 
дома в прекрасное место. Весь двор был заса
жен большими деревьями, а в середине нахо
дилась беседка и большая цветочная клумба.
Вокруг беседки и клумбы росла густая высокая 
трава. Повторение

Лишние слова 

Стиль!

Как любили мы с ребятишками играть 
здесь летом в различные игры\ Бежишь в тени 
между деревьями, а потом, вырвавшись в центр 
двора, вдруг останавливаешься. Водопад света 
обрушивается на тебя. Ты кружишься, потом 
падаешь на траву, катишься по ней, затем ос
танавливаешься и, лёжа на спине, смотришь в

Лишние слова

Хорошо! 
(глагольные 
формы 2-го ли
ца)



небо. Небо над тобой голубое, высокое, чистое. 
Смотришь долго-долго, а потом начинает ка
заться, что небо падает на тебя. В этот момент 
нельзя удержаться от смеха. Небо летит на тебя 
всё быстрее и быстрее, а ты смеёшься всё 
громче и громче...

Было у нас и одно тайное развлечение. 
Весной, когда ещё не стаял снег, мы с моим 
лучшим другом любили лазить на крышу. Это 
доставляло нам неописуемое удовольствие. Мы 
приходили из школы, а потом сразу бежали 
'на крышу. Именно в этот час суток и в это 
время года такое «предприятие» имело наи
больший эффект. Выходишь на крышу, а она 
от солнца даже горячая. В лицо дует прохлад
ный ветерок. Расстёгиваешь ворот рубашки 
и снимаешь пиджак.

Невдалеке видны звёзды Кремля. Вся Моск
ва в каком-то лёгком тумане. Со стороны 
Кремля начинает дуть сильный ветер. Мы ло- 
жим друг другу руки на плечи и поворачи
ваемся лицом к ветру. Он свистит в ушах. 
В этот момент мы чувствуем какую-то непо
нятную радость и огромную силу в себе. Нам 
хочется петь; и мы поём, захлёбываясь в по
токе воздуха, но петь стараемся всё громче. 
Песни наши были о Москве. Как же хорошо 
нам было в те минуты и как любили мы в этот 
миг нашу Москву!

Неудачное сло
во

Глагол!

Лучше без и

§ 8
258. Рецензия.
Продолжите текст расскажите в сочинении о своих любимых книгах, покажите,
за что вы их любите.

Книги, без которых я не могу обойтись.
Если бы книгам угрожал всемирный потоп, я бы поспешил 

построить ковчег, в который попытался бы захватить всех своих 
любимцев. Само собой разумеется, что, чем меньше был бы ков
чег, тем мне было бы трудней и печальней. Если бы можно было 
взять с собой сотню книг, затруднения мои были бы не так велики, 
как если бы выбор был ограничен десятью. И уже невыносимо 
трудно было бы мне, если бы десять сократили до трёх-четырёх.

А всё-таки. Какие же из миллионов книг вошли бы в число 
заветных?

Первая книга — это, конечно же, . . .



I 8
259. Стиль речи. Абзац.
Определите стиль речи. Рассмотрите строение текста (сколько в нём абза
цев, как развивается мысль в каждом абзаце: в каком предложении она выра
жена в общем виде и как затем конкретизируется; во всех ли абзацах есть за
ключительная фраза). Обратите внимание на языковые средства, делающие 
ickct выразительным.

Озаглавьте отрывок и напишите изложение, сохраняя стиль речи, деление 
гекста на абзацы.

Воспринимать книгу как набор жизненных рекомендаций, как 
рецепт — довольно распространённый читательский недуг. Осо
бенно восприимчивы к нему в юности. Каждый из нас знает ребят, 
«работающих» под того или иного литературного героя.

Но отражённый свет бесплоден. Воспитательное воздействие 
литературы заключается не в заимствовании. Если вам нравится 
литературный герой, то это вовсе ещё не означает, что следует 
буквально копировать все его поступки.

Быть кем-то нельзя. Нужно уметь быть самим собою. Кстати, 
это гораздо труднее, чем подражать кому-то. Помочь человеку 
найти себя, стать личностью и призвана художественная лите
ратура...

Сюжетная проза обладает одним очень важным воспита
тельным качеством: она даёт возможность читателю учиться на 
ошибках литературных героев. Даже тех, которые в целом вызы
вают симпатию. Даже преимущественно на ошибках симпатич
ных героев. Их принимаешь ближе к сердцу.

Хорошая, правдивая книга позволяет за несколько часов 
прожить чужую жизнь и приобрести жизненный опыт, не сходя 
с дивана. Это, конечно, шутка, но доля истины в ней есть. Во вре
мя чтения мы перевоплощаемся в кого-то, живём его бедами 
и радостями, заботами и удачами, вместе с ним делаем важные 
жизненные открытия и выводы из них. А потом захлопываем 
книгу и возвращаемся к самим себе. Но пережитое во время чте
ния не забывается. Жизненный опыт героя книги остаётся внутри 
нас. Он помогает нам принимать решения в своей реальной, не 
книжной жизни. (В. Краковский.)

260. Рассуждение.
Перед вами тезисы к сочинению. Определите его тему. Какой тезис можно 
использовать как вступление? Напишите сочинение на эту тему. Приведите свои 
примеры.

Всё на свете имеет начало. Когда-то первый раз вы увидели 
человека, ставшего вашим другом. Когда-то первый раз почувст
вовали запах осеннего леса... Первый раз победили в споре. 
Первый раз прочитали слово.

Научившись читать, человек долгое время берётся за разные 
книги. Человек примеривается, ищет. И постепенно среди беско
нечного разнообразия книг начинают проступать контуры круга:



очень интересно про историю... Пушкина хочется прочитать все* 
го. А Чехова? I

Не отказывайтесь сразу от книги, которая показалась трудной. 1 
Может, неожиданно появится книга, которая прибавит к сложив-1 
шимся интересам новые. Чтение должно быть радостью и откры-1 
тием, иначе оно теряет смысл.

Можно назвать вполне конкретные признаки культурного чи
тателя: он читает систематически, он привык делать выписки, а I 
если нужно, может составить конспект.

Но главное всё-таки в другом. Настоящий читатель — это 
человек, который умеет использовать то, что почерпнул из книги, в 
своей собственной жизни. Он превращает книги в свою жизнь.

„„Встреча с книгой может быть безоглядной радостью, когда 
не чувствуешь, что читаешь,— просто живёшь жизнью книжных 
героев. Чтение может быть сложной, кропотливой работой, когда 
книга не читается, а изучается, исследуется, используется для 
дальнейших собственных размышлений. М. Горький замечал: 
«...цель литературы — помочь человеку понимать самого себя, 
поднять его веру в себя и развить в нём стремление к истине, 
бороться с пошлостью в людях, уметь найти хорошее в них, воз
буждать в их душах стыд, гнев, мужество, делать всё для того, 
чтобы люди стали благородно-сильными». («Юному книголюбу».)
§ 9
261. Стиль и тип речи.
Выразительно прочитайте текст. Определите основную мысль высказывания. 
Рассмотрите, как построен текст (найдите тезис, его развитие, конкретизацию, 
вывод)

В жизни любому человеку, где бы он ни находился и ни ра
ботал, предоставлена буквально безграничная возможность при
носить людям добро. Помочь старику перейти в опасном месте 
шумную автомагистраль, пропустить вперёд в очереди женщину 
с ребёнком или инвалида, уступить им место в транспорте, подать 
руку прохожему на обледенелом тротуаре, сказать сердечное 
слово ободрения удручённому товарищу, заслонить от наскоков 
уличного хулигана девушку, сходить в аптеку за лекарством для 
занемогшего соседа, разделить чьё-то горе и подставить своё 
плечо в чьём-то несчастье — поистине нет числа случаям, пре
доставляемым нашим пёстрым и разнообразным бытием, когда 
один человек может и должен оказать услугу другому! Глав
ное — не проходить мимо, не отворачиваться, не отводить в сто
рону глаз, если кто-то поблизости явно нуждается в вашей по
мощи: ведь завтра в его положении можете оказаться вы сами... 
Как ни скромно сделанное вами доброе дело, оно оставит прият
ный след прежде всего в собственной вашей душе и принесёт вам 
ни с чем не сравнимое чувство нравственного удовлетворения. 
(В. Ткаченко.)
О. Сделайте стилистический анализ текста.



262. Стиль речи.
Перед вами заметка из газеты «Комсомольская правда». Определите стиль речи. 
Найдите в тексте 2 части, различные по тональности. Объясните, чем вызвано это 
различие и как оно создаётся (сравните средства языковой выразительности, кото
рые используются в 1-й и во 2-й частях).

Благодарность.
Поиск. Емкое, понятное миллионам людей слово. Но красные 

следопыты внесли в него особый смысл. Поиск — это не только 
открытие неизвестных имён героев, открытие памятников и обе
лисков. Поиск — это уважение и любовь к тем, кто носит в теле 
старые осколки, кто нуждается в духовной поддержке.

Вот какое письмо пришло в корреспондентский пункт «Ком
сомольской правды».

«К вам обращается инвалид войны первой группы, человек, 
который в шестнадцать лет йравдами и неправдами добился от
правки на фронт, а в двадцать выбыл из строя после того*, как его 
прожгла пулемётная очередь фашиста. И вот много-много лет я 
прикован к постели. Но не подумайте, что я хлопочу о материаль
ной или врачебной помощи. Нет. Прошу о другом — посвятите 
несколько строк моим дорогим друзьям — ученикам школы № 59 
в Адлере, они скрашивают мои трудные дни, им я и моя жена, 
ветеран войны, многим обязаны, больше всего бодростью духа. 
Назовите имена комсомольцев Любы Колосюк, Светланы Конд
ратьевой, Тамары Кабаевой, Юрия Цапы, Фёдора Панченко, 
Сергея Бурляева, его тёзки Порубина.

У меня большая семья — целый класс. Если бы я стал описы
вать всё, что делают для нашего дома и меня эти молодые люди, 
то получилась бы целая книга.

Илья Барон».

263. Повествование.
Напишите письмо в газету, расскажите в нём, используя повествовательный тип 
речи, о добрых делах учеников вашей школы.

§ 13
264. Стиль и тип речи. План текста.
Определите стиль и ведущий тип речи. Сформулируйте основную мысль, составьте 
план текста.

Моя профессия.

Я выбирал профессию, когда отец вернулся с войны. Он не 
мог указать сыну дорогу, потому что сын для отца был загадкой. 
Когда отец уходил на фронт, я был мальчишкой. Когда он вернул
ся — я выбирал профессию. Но главное я все-таки узнал от отца:

121



«Счастье — это когда свой хлеб человек добывает любимым 
делом».

Работал я пионервожатым, потом киномехаником, фотографом. 
Работать в газете начал случайно. Однажды написал заметку. 
Её, к моему удивлению, напечатали и попросили принести ещё 
что-нибудь. Через месяц высокий молодой редактор позвал меня в 
кабинет. Не хочу ли я работать в газете? Мне показалось, что 
редактор шутит. Так началась моя работа.

«Трое суток шагать, трое суток не спать 
Ради нескольких строчек в газете...»

Это в песне или на самом деле? На самом деле.
На космодроме однажды мы не спали четверо суток. Некогда 

было спать. Для сна оставались один-два часа, но спать всё равно 
не могли: слишком велико было возбуждение.

Но, может быть, отдыхаешь, когда возвращаешься в редакцию? 
Нет! Если вы ночью проходили мимо редакции, вы не могли не за
метить: здесь долго светятся окна. Журналисты работают! Чита
тель не помнит случая, чтобы газета не вышла. Что бы ни слу
чилось, газета есть! Значит, журналисту надо ехать, спешить куда- 
то, несмотря на погоду. Месяц без выходных. Писать садишься, не 
обращая внимания на самочувствие.

Мне знакома и очень большая радость. Ночью, когда город 
утихает, дожидаться свежего номера газеты. И вот её приносят. 
Она пахнет свежей краской. Мы — самые первые её читатели. Мир 
ещё не видел газеты, но она уже есть. Несколько миллионов людей 
завтра прочтут твоё слово. Иногда от мысли об этом становится 
радостно, иногда — странно.

Я не ошибся в выборе профессии журналиста. Она даёт мне 
хлеб и радость. Я тружусь и всегда могу отчитаться за прошед
ший день и поэтому с правом рабочего сижу за общим нашим 
столом. (По В. Пескову.)

§ 13
265. Рассказ с обрамлением.

Придумайте обрамление к рассказу В. Пескова о профессии журналиста и напи
шите изложение по тексту предыдущего упражнения, сохраняя форму повество
вания от 1-го лица.
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266. Рассуждение.
Прочитайте сочинение. Озаглавьте его. Соответствует ли главная мысль работе? 
Отметьте нарушения в композиции. Как следует перестроить текст? Составьте 
план сочинения. Есть ли в этой работе вывод?

Заводской гудок. Его слышало не одно поколение рабочих. 
Гудок звал людей на работу, возвещал о конце рабочего дня, 
даже победу Великой Октябрьской социалистической революции 
и посёлке возвестил заводской гудок. Гудок давно отменили, но и 
сегодня миллионы людей каждое утро спешат на работу, чтобы 
отдать все силы труду во имя счастья и процветания нашей Ро
дины. Среди них и мой дед, старый рабочий, потомственный про
летарий.

Более 30 лет дедушка работает на «Уралмаше». Сначала он 
был токарем. Пришёл на завод специалистом четвёртого разряда, 
а через два года у него был самый высокий разряд. Токарем 
дедушка проработал 8 лет, а затем его выбрали бригадиром. Вся 
жизнь дедушки связана с трудом. Сначала он был трактористом, 
затем председателем небольшого колхоза, а теперь — рабочий.

Хотя три года назад дедушка получил пенсию, он продолжает 
трудиться на своём рабочем месте. Теперь он мастер. Когда я 
спрашиваю: «Дедушка, ведь ты уже на пенсии, отработал своё, 
мог бы отдыхать, а всё работаешь. Почему?» — он отвечает: «Вся 
моя жизнь связана с работой, я не могу сидеть без дела, не могу не 
работать, я буду работать до конца моих дней».

Каждое утро вот уже тридцать лет дедушка встаёт очень рано, 
собирается на работу и уходит на свой завод. Каждый день возле 
проходной он вливается в толпу таких же, как сам, рабочих, иду
щих на смену по зову сердца. Вот почему я горжусь своим дедуш
кой и хочу повторить его судьбу. (Игорь Ш.)
О  Расскажите о профессии ваших родных.

§ 16

267. Художественный стиль речи.
Прочитайте отрывок из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство, 
отрочество, юность», в котором он вспоминает счастливые дни юности.

Определите тему, основную мысль, стиль речи и тип текста (какие типы речи 
сочетаются в нём). Озаглавьте текст.

Напишите изложение, сохранив повествование от 1-го лица. Предпошлите 
тексту небольшое вступление, из которого будет ясно, чьи это воспоминания.

Несмотря на происходившую у меня в голове путаницу понятий, 
я в это лето был юн, свободен и потому почти счастлив.

Я вставал рано: яркие косые лучи утреннего солнца будили ме
ня. Я живо одевался, брал под мышку полотенце, книгу и шёл ку
паться в реке в тени березняка. Там я ложился на траве и читал, 
изредка отрывая глаза от книги, чтобы взглянуть на лиловатую



в тени поверхность реки, начинающую колыхаться от утреннего 
ветра, на поле желтеющей ржи на том берегу, на светло-красный 
утренний свет лучей, ниже и ниже окрашивающий белые стволы 
берёз, которые, прячась одна за другую, уходили от меня в даль 
чистого леса, и наслаждался сознанием в себе точно такой же све
жей, молодой силы жизни, какой везде кругом меня дышала 
природа.

Когда на небе были утренние серые тучки и я озябал после ку
пания, я часто без дороги отправлялся ходить по полям и лесам, 
с наслаждением промачивая ноги по свежей росе. В это время я 
живо мечтал о героях последнего прочитанного романа и вообра
жал себя то полководцем, то министром, то силачом необыкновен
ным. Когда становилось жарко, я часто ходил в огород или сад. 
И это занятие доставляло мне одно из главных удовольствий.

Заберёшься, бывало, в яблочный сад, в самую середину высо
кой, заросшей, густой малины. Над головой — яркое горячее не
бо, кругом — бледно-зелёная колючая зелень кустов малины. 
Тёмно-зелёная крапива с тонкой цветущей макушкой стройно тя
нется вверх; разлапистый репейник с неестественно лиловыми 
колючими цветками грубо растёт выше машины и выше головы 
и кое-где вместе с крапивою достаёт даже до развесистых бледно- 
зелёных ветвей старых яблонь, на которых наверху, в упор жарко
му солнцу, зреют глянцевитые, как косточки, круглые, ещё серые 
яблоки. Внизу молодой куст малины, почти сухой, без листьев, 
искривившись, тянется к солнцу; зелёная игловатая трава и моло
дой лопух, пробившись сквозь прошлогодний лист, увлажнённые 
росой, сочно зеленеют в вечной тени, как будто и не знают о том, 
как на листьях яблони ярко играет солнце.

Есть уже давно не хочется, а всё сидишь в чаще, поглядыва
ешь, послушиваешь, подумываешь и машинально обрываешь и 
глотаешь лучшие ягоды. (По Л. Толстому.)

§ 16
268. Художественный стиль речи.
Напишите сочинение в жанре лирической зарисовки. Расскажите в нём о себе, 
о том, что вы любите, чем обычно занимаетесь на досуге. Припомните счастливые 
минуты своей жизни.



Определите тему, основную мысль, стиль речи и жанр текста. Подберите к тексту 
паголовок, отражающий основную мысль высказывания. Напишите изложение, со
хранив в нём особенности стиля и жанра.

Это было сразу после войны. Лето выдалось на Кубани жаркое, 
но сухое. Сочные травы вымахали чуть ли не по пояс. Станичники, 
кто с косами, кто с серпами, с утра уходили на сенокос. Пока 
старшие занимались делами, я ходил по округе. Нередко мне попа
дались затянутые временем окопы, воронки от разорвавшихся 
снарядов, россыпи гильз.

Однажды сквозь заросли черемухи, боярышника, облепихи еле 
заметная тропинка вывела меня на поляну, заросшую разнотравь
ем. Но что это? Над зелёным ковром покачивались на ветру махро
вые фиолетово-синие гладиолусы. Ровными рядами возвышались 
они над скромными полевыми цветами.

Откуда здесь, среди леса, возникло это садовое чудо, украше
ние хрустальных ваз? Может быть, здесь когда-то стояла усадьба, 
снесённая военным шквалом?

Вдруг кто-то кашлянул. В тени на бугорке сидел пожилой муж
чина. На нём была выгоревшая гимнастёрка, такие же солдатские 
брюки-галифе, через плечо ремень.

Я подошёл, поздоровался. Показывая на гладиолусы, спросил 
о цвегах.

— Сам сажал. В сорок третьем. После боёв здесь стояли. На 
отдыхе. Как раз на этом месте были разбиты наши палатки,— ска
зал мужчина.— А ты, хлопец, чей будешь?

Я ответил.
— Гостишь, значит... А гладиолусы и впрямь хороши. 11о весне 

их около хаты высажу. Видел на краю станицы высокую шелкови
цу? Так это моя. Заходи. С сыном познакомлю.

...Недавно я побывал в тех краях. Ещё из автобуса заметил 
на околице высокую шелковицу. Она! Но рядом стояла не прежняя 
белая мазанка под соломою, а красного кирпича дом. Да и вся 
станица сильно изменилась.

Зашёл в дом. Спросил хозяина.
— Схоронили запрошлым летом,— ответила старушка.— Же

на я ему. Сын на ферме. Посидите чуток.
Пообещав вернуться, пошёл в лес: «Интересно, живы ли гла

диолусы?»
Вот, кажется, и то место. Да, точно оно. Раздвигаю ветки густых 

кустов, сердце учащённо забилось. На поляне, среди травы, стоят 
фиолетово-синие гладиолусы необыкновенной красоты. Живы! 
Вот оно как — солдат умер, а цветы, посаженные им, живут. 
(По Ю. Медведеву.)



Напишите изложение. Вы можете подробно пересказать в нём текст автора, со
хранив все детали содержания и особенности стиля, или отнестись к работе более 
творчески: кратко пересказать первую часть текста («Люди перестали удивлять
ся») и подробно изложить вторую («Удивительное рядом»). Более того, вместо 
авторского примера с одуванчиком, вы можете воспользоваться собственными 
наблюдениями такого рода.

Не переставайте удивляться.
Кто-то из русских писателей в начале века сказал: «Произошло 

два события одинаковой важности: люди научились летать и люди 
разучились удивляться этому»...

Не знаю, от чего больше зависит горестная утрата способности 
удивляться — от роста культуры, от глубины знаний, от цивилизо
ванности или от какого-то всеобщего отупения чувств, от обжорст
ва этим самым техническим прогрессом.

Нет, я тоже перестал удивляться лунному грунту, зондирова
нию Венеры, чудовищным скоростям на земле. Но парашютику 
одуванчика я — представьте себе — всё ещё удивляюсь. Я и кни- 
гу-то эту пишу, может быть, только для того, чтобы вы оторвали на 
минуту свой утомлённый взгляд от беспрерывного, бесконечного 
мелькания (телевизор, кино, автомобили, поезда, самолёты, про
хожие, огни реклам, лифты, руки продавщиц, двери троллейбусов, 
эскалаторы, телефонные диски — весь мелькающий мир, когда он 
мчится и завихряется вокруг вас или когда вы мчитесь сквозь него 
со скоростью автомобиля, поезда, самолёта) и остановили бы его, 
свой утомлённый взгляд, на огромной неподвижной капле влаги, 
скопившейся в сборчатом и ворсистом листе манжетки. Или на 
парашюте одуванчика.

Вы подняли пушистый цветок над головой (кто же это сказал 
красиво и точно: «Одуванчик из солнца уже превратился в лу
ну...»?) и дунули на него. Пушинки бойко и дружно взмывают 
вверх, потом, относимые ветерком, начинают наискось падать, 
опускаться на землю. И пока вы следите за ними, пока они летят, 
сначала беленькие и чёткие на фоне синего неба, а потом переплы
вут на фон зелёной травы, что-то успеет дрогнуть, оттаять в вас. 
Проклюнется из мёртвого холода слабый первый толчок душев
ного пульса, и вы поймёте, что душа в вас жива, но только она 
заморожена. (В. Солоухин.)



271. Рецензия.
Перед вами сочинение ученицы, написанное в жанре лирической зарисовки. Оце
ните его и напишите рецензию на сочинение. Отметьте в ней, какую задачу ставил 
перед собой автор и удалось ли ему её решить; удачно ли с этой точки зрения 
выбрано содержание высказывания и языковая форма. Обратите внимание на коль
цевую композиционную форму сочинения и языковые средства, которые помогли 
автору передать лирическую интонацию.

Мой класс. (Воспоминания.)
Осень. За окном кружат листья, ложатся на землю непрони

цаемым ковром. Вот и начался новый учебный год. Каким он бу
дет — я не ведаю. Но одно знаю точно: никогда больше не придётся 
сидеть мне за этой партой. Именно за этой, последней в среднем 
ряду.

Получилось так, что пришла я в школу сегодня очень рано. 
Ещё не слышно ребячьих голосов, топота ног, смеха. Только нянеч
ка, как всегда, сидит внизу и встречает учеников и учителей. Что 
делать? И вдруг мысль... Да, да! Сегодня я наконец смогу испол
нить свою мечту: я пойду в свой любимый первый класс. Сердце 
радостно забилось, и вот я уже бегу по школе. Второй, первый 
этаж, коридор, переход и... порог нашей маленькой старой школы. 
Да, сейчас она действительно кажется маленькой, тесной, но всё 
такой же уютной. Может быть, выросла я. Я на минуту останавли
ваюсь, и все эти мысли пробегают в моей голове. Иду, под ногами 
всё так же, как и раньше, поёт кафель, так же скрипит линолеум, 
старые доски лестницы. И вот, наконец, классы. Мой около самого 
окна, в конце коридора. Подхожу. Сейчас я открою эту дверь 
и окажусь в детстве. Заманчиво? Да.

Всё те же маленькие парты, стулья, те же цветы на подоконни
ках, те же кормушки за окном, та же доска, тот же стол учителя. 
Как хорошо, радостно сейчас на душе! Иду между узкими рядами, 
вот и моя парта, сажусь. От воспоминаний некуда деваться. Они 
нахлынули волной. Вот первый раз я получила пятёрку за выучен
ное правило, вот Мария Александровна хвалит меня за дежурство, 
и она же после очередного моего полёта со стула поздравляет меня 
с «мягкой посадкой». Все смеются, а мне обидно и хочется плакать. 
Как всё в этом классе неразрывно связано с первой и самой люби
мой на всю жизнь учительницей — Марией Александровной. Класс 
освещает приятный розовый свет. Пора уходить...

Осень. За окном кружат листья, ложатся на землю плотным, 
непроницаемым ковром. Вот и начался новый учебный год. Каким 
он будет — я не ведаю. Но одно знаю точно: никогда мне не забыть 
родной первый класс.



СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ

272. Прочитайте выразительно отрывок из книги советского лингвиста Л . А. Но
викова «Искусство слова» и ответьте на вопросы:

1) Зачем людям нужен язык?
2) Какую функцию он выполняет в человеческом обществе?

Язык — одно из самых великих творений человечества. Это 
важнейшее средство общения, тонкий и гибкий инструмент, с по
мощью которого формируется и выражается человеческая мысль.

Трудно себе представить, что стало бы, если бы язык перестал 
существовать... Общение между людьми, выражение человече
ских мыслей и чувств, да и само существование общества едва ли 
было возможным.

Слово — единство отвлечённых и конкретных, общих и инди
видуальных, нейтральных и эмоционально окрашенных значений, 
и его нельзя заменить никакой вещью! Вспомним «Путешествия 
Гулливера», в которых знаменитый английский писатель Свифт 
сатирически изображает современное ему общество. В одном из 
эпизодов Гулливер оказывается в Академии Лагадо среди учёных 
Летучего острова. В школе языкознания разрабатывается «науч
ный» проект, который требует полного упразднения всех слов во 
имя «здоровья и сбережения времени»: каждое произносимое 
слово, по мнению автора проекта, связано с некоторым изнаши
ванием лёгких и, следовательно, приводит к сокращению жизни 
людей. Так как слова служат названием вещей, то автор проекта 
считает более удобным и целесообразным носить при себе вещи, 
которые необходимы для выражения наших мыслей и желаний. 
Единственным неудобством нового способа выражения мыслей, 
иронически замечает Свифт, является то, что для пространного 
разговора приходится таскать на плечах большие узлы с вещами.
О  Кратко перескажите текст. Определите его основную мысль. Выпишите два 
слова той части речи, которой свойственны различия по родам. Сделайте морфо
логический разбор этих слов. О Из текста выпишите два прилагательных. Раз
берите их морфологически. Докажите, что у существительных и прилагательных 
есть общие признаки, а есть ли различия? В чём?



Язык самое выразительное чем человек обладает. За своим 
языком — устным и письменным — надо следить постоянно.

Самая большая ценность народа его язык язык на котором 
«•и пишет говорит думает. Думает! Это надо понять досконально, 
но всей многозначности и многозначительности этого факта. Ведь 
jrro значит что вся сознательная жизнь человека проходит через 
родной ему язык. Эмоции ощущения только окрашивают то о чём 
мы думаем или подталкивают мысль в каком-то отношении но 
мысли наши все формулируются языком.

Русский язык один из совершеннейших языков мира язык 
развивавшийся в течение более тысячелетия давший в XIX веке 

f лучшую в мире литературу и поэзию. Тургенев говорил о русском 
языке Нельзя верить чтобы такой язык не был дан великому 
народу!

Вернейший способ узнать человека его умственное развитие 
его моральный облик его характер прислушаться к тому как он 
говорит.

(По Д. Лихачёву.)

О Как определяет роль языка в обществе академик Д. Лихачёв? О Найдите 
два сложноподчинённых предложения с придаточным изъяснительным, составьте 
их схемы, определите, с помощью союза или союзного слова соединяются части 
этих предложений в составе сложного. О Сделайте фонетический разбор выде
ленных слов.

274. Составьте таблицу и подготовьтесь к рассказу о самостоятельных и слу
жебных частях речи. Для примеров используйте текст предыдущего упражнения.

Части речи

Примеры

I. Самостоятельные части речи
1.
2. и т. д.

И. Служебные части речи
I.
2.
3. и т. д.



275. Спишите, вставляя пропущенные буквы, расставляя знаки препинания. Ука
жите, какими по структуре являются предложения, составьте их схемы.

Русский язык.
Где бы вы (не, ни) были в городе или в деревн.. в вагон., 

поезда или на палуб., речного парохода на севере или на юг., 
нашей страны в поле или на степном большаке всюду пр..слу- 
ш..вайтесь к'русскому языку к певуч..му народному говору запо
минайте и впит..вайте в себя этот единственный по богатству 
образности и поэтичност.. (по) истине самый свободный и вол
шебный из всех языков мира.

Нет (не, ни) чего такого в окружающей нас жизн.. и в нашем 
сознани.. чего нельзя было бы передать русским словом и звуч 
чание музыки и спектральный блеск красок и шум садов и скорбь 
утрат и ликование победы.

Прав был Тургенев когда говорил что такой язык может быть 
только у великого народа.

/  Из народных глубин из подчас (не)прослеже..ых и (не)ве
домых источников расцвёл этот изумительный язык. И сколько 
бы мы его (не, ни)изучали как бы мы (не, ни)определяли законы 
его образования он всегда будет производить на нас впеч..тление 
радостного чуда. (По К. Паустовскому.)

276. Приведите примеры синонимов к слову Родина. Есть ли разница в значении 
приведённых вами слов? Всегда ли эти слова взаимозаменяемы? Почему? Со
ставьте предложения с подобранными синонимами.

277. Подберите синонимы (одно слово или фразеологический оборот) к выра
жениям: куры не клюют, капля в море, из рук вон плохо, бежать сломя голову, 
рукой подать, хоть глаз коли, знать как свои пять пальцев. Составьте и 
запишите с ними предложения.

278. Устно. Объясните постановку тире в предложении.

I) Жизнь прожить — не поле перейти. (Пословица.) 2) Выс
ший капитал нации — нравственные качества народа. (Н. Черны
шевский.) 3) Доброе дело — правду говорить смело. (Пословица.)
4) Статую красит вид, а человека — деяния его. (Пословица.)
5) Говорить путано умеет всякий, говорить ясно— немногие. 
(Г- Галилей.) 6) «Доказывать человеку необходимость знания — 
это всё равно, что убеждать его в полезности зрения»,— писал 
М. Горький. 7) Сильно размытые берега, ямы, поваленные де
ревья — всё говорило о недавнем большом наводнении. 8) Всё 
это: звуки и запахи, тучи и люди — было странно красиво. 
(М. Горький.) 9) Глубже вспашешь — больше хлеба возьмёшь. 
(Пословица.) 10) Будешь вперёд двигаться — горы одолеешь. 
(Пословица.) 11) Со мной был чугунный чайник — единственная 
отрада моя в путешествиях по Кавказу. (М. Лермонтов.)
О  Подготовьтесь к ответу на тему: «Постановка тире в простом и сложном 
предложениях».
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i7®. Прочитайте выразительно отрывок из романа А. Пушкина «Евгений Оне
гин». Укажите в нём простые и сложные предложения. Объясните постановку 
шаков препинания в тексте.

S'>k н е б о  о се н ь ю  д ы ш а л о ,
Уж реже со л н ы ш к о  б л и с т а л о ,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень 
С печальным шумом

о б н а ж а л а с ь .

О Найдите слова, употреблённые в переносном значении. О  Составьте табли
цу, используя слова текста:

Безударная гласная в корне

Виды орфограмм Примеры

1.
2.
3. и т. д.

Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван 
Тянулся к югу: приближалась 
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора.

Приведите примеры слов с теми видами орфограмм с безударной гласной в корне, 
которых нет в тексте.

280. Прочитайте текст. Скажите, о каких изменениях, происшедших в русском 
литературном языке после А. С. Пушкина, говорит К. И. Чуковский.

Конечно, Пушкин на веки веков чудотворно преобразил нашу 
речь, придав ей прозрачную ясность, золотую простоту, музы
кальность, и мы учимся у него до последних седин и храним его 
заветы как святыню, но в его лексике не было и быть не могло 
тысячи драгоценнейших оборотов и слов, созданных более позд
ними поколениями русских людей.

Теперь мы уже не скажем вслед за ним: «верьх», «скрып», 
«дальний», «тополы», «черннлы», «брёвны», «оспоривать», «тур
ков».

Мы утратили пушкинскую глагольную форму «пришед» (кото
рая, впрочем, в ту пору уже доживала свой век).

Мы не употребляем слова позор в смысле зрелище и слова 
плеск в смысле аплодисменты.

Были у Пушкина и такие слова, которые в его эпоху счита
лись вполне литературными, утвердившимися в речи интеллигент
ных людей, а несколько десятилетий спустя успели перейти в прос
торечие: он писал «крылос», «разойтиться», «захочем».

И вспомним двустишие из «Евгения Онегина»:
Всё, чем для прихоти обильной 
Торгует Лондон щепетильный.



Посмотрев в современный словарь, вы прочтёте, что щепетиль
ный — это «строго принципиальный в отношениях с кем-нибудь». 
Между тем во времена Пушкина это значило «галантерейный, 
торгующий галантерейными товарами: галстуками, перчатками, 
лентами, гребёнками, пуговицами».
О Найдите слова, в которых произошли орфоэпические изменения. Произне
сите правильно эти слова. О Образуйте форму именительного падежа множе
ственного числа существительных тополь, бревно, форму родительного падежа 
множественного числа существительного турки, образуйте деепричастие совер
шенного вида от глагола прийти. Запишите данный глагол в I, II, III лице 
единственного и множественного числа в будущем времени. О В чём особен
ности спряжения глагола захотеть в современном русском языке? О Найдите 
в «Шкальном толковом словаре» значение слов позор, зрелище, плеск, апло
дисменты, щепетильный, галантерейный. Составьте и запишите с данными сло
вами предложения.
О  Найдите в первом абзаце фразеологические обороты, подберите к ним сино
нимы. Составьте и запишите с ними предложения. О  Используя данный текст, 
подготовьте сообщение на тему «Язык — живое явление». В работе над сообще
нием вам могут помочь книги, написанные лингвистами специально для учащихся. 
Среди них такие, как: Б о р о в о й  Л. Путь слова.— М., 1963; Б р а г и н а  А. А. 
Русское слово в языках мира.— М., 1978; В а р т а н ь я н  Э. А. Из жизни 
слов.— М., 1970; В а р т а н ь я н  Э. А. Путешествие в слово.— М., 1987; Г о р- 
б а ч е в и ч  К. С. Русский язык. Прошлое. Настоящее. Будущее.— М., 1984; 
К о б я к о в  Д. Ю. Приключения слов.— М., 1976; К о л е с о в  В. В. История 
русского языка в рассказах.— М., 1976; К р ы с и н Л. П. Жизнь слова.— М., 
1980; О т к у п щ и к о в  Ю. В. К истокам слова.— М., 1986; С е р г е е в  В. Н. 
Новые значения старых слов.— М., 1987; У с п е н с к и й  Л. По дорогам и тро
пам языка.— М., 1980; Ч у к о в с к и й  К. И. Живой как жизнь.— М., 1966 
(или др. изд.); Ш а н с к и й  Н. М. Слова, рождённые Октябрём.— М., 1987; 
Я к у б о в и ч  Т. Д. Новые слова.— М.— Л., 1966.



I) Исключительное счастье быть при постоянном любимом 
деле. (В. Немирович-Данченко.) 2) Свободный труд вот точка 
опоры которую требовал Архимед чтобы перевернуть мир. (М. Горь- 
кий.) 3) Труд целительный бальзам он добродетели источник. 
(И. Гердер.) 4) Истинно красноречив тот кто обыкновенные пред
меты выражает просто великие возвышенно а средние с умерен
ностью. (Цицерон.) 5) Я люблю Россию до боли сердечной и 
даже не могу помыслить себя где-либо кроме России писал 
М. Е. Салтыков-Щедрин. 6) Всё стволы берёз и сосен листья 
и травы самый воздух вода лесных озёр сверкало искрилось 
переливалось свежестью. 7) Желаешь познакомиться с челове
ком расспроси сначала о его друзьях. (Пословица.) 8) Раз
дружился друг хуже недруга. (Пословица.) 9) Я был скромен 
меня обвиняли в лукавстве я стал скрытным. Я говорил правду 
мне не верили я начал обманывать. (М. Лермонтов.) 10) Золото 
испытывается огнём а воля и мужество трудностями. (Послови
ца.) 11) Зимой рекомендуется пить настой из шиповника богато
го витаминами растения.

282. Спишите, расставляя знаки препинания.

1) Нужно любить и непрерывно изучать русский язык потому 
что человек равнодушный к своему языку дикарь. (К. Паустов
ский.) 2) «Герой нашего времени» это грустная дума о поколении 
30-х годов XIX века. 3) «Давид» скульптура Микеланджело для 
которого мрамор был живым и желанным и держа его в руках он 
остро ощущал что это единственное что ему нужно на свете. 
4) Умный смех прекрасный возбудитель энергии. Посмеяться 
дело доброе оздоровляющее. (М. Горький.) 5) Мир освещается 
солнцем а человек знанием. (Пословица.) 6) Стол кресло стулья 
всё было самого тяжёлого и беспокойного свойства. (Н. Гоголь.)
7) Будешь вперёд двигаться горы одолеешь а сиднем засядешь 
ничего кроме своей ямы не увидишь. (Пословица.) 8) Бросился 
к лестнице густые облака дыма поднимались ко мне. 9) Подписа
но так с плеч долой. (А. Грибоедов.) 10) Служить бы рад при
служиваться тошно. (А. Грибоедов.) 11) Татьяна существо 
исключительное натура глубокая любящая страстная говорил 
В. Белинский о любимой героине Пушкина. 12) Ценим более 
всего во вселенной бесконечность в человеке человечность в утре 
света торжество. (К. Ваншенкин.)

283. Устно. Объясните, почему в данных предложениях не ставится тире.

1) Бедность не порок. (Пословица.) 2) Максим, по-моему, 
неплохой товарищ. 3) Ты меж сестёр словно горлинка белая. 
(Н. Некрасов.) 4) День как день. 5) Ты врач. 6) Байкал как 
море.
О  Приведите свои примеры на данное правило.



284. Составьте таблицы (по вариантам). Правую часть таблиц заполнит! > 
примерами из упр. 285.

Тире в простом предложении

Тире ставится Примеры

Тире в сложном предложении

Тире ставится Примеры

Тире в простом 
предложении не ставится

Примеры

285. Спишите, расставляя знаки препинания.

1) Превосходная должность быть на земле человеком. (М. Горь
кий.) 2) Одна девушка стояла у стола другая прислонилась к 
стволу липы. (М. Горький.) 3) Славная погода будет завтра за
метил я глядя на светлое небо. (И. Тургенев.) 4) Жизнь пре
красна и удивительна. (В. Маяковский.) 5) Наша жизнь грозо
вой океан. (А. Жаров.) 6) Звёзды великолепны. (И. Гончаров.)
7) Точность и краткость вот первые достоинства прозы. (А. Пуш
кин.) 8) Низкие дома серые заборы выбитая колея дороги всё 
говорит об окраине города. (Д. Фурманов.) 9) Вы раздвинете 
мокрый куст вас так и обдаст накопившимся тёплым запахом 
ночи. (И. Тургенев.) 10) Сумеешь взяться за дело и снег заго
рится не сумеешь и масло не вспыхнет. (Пословица.) 11) Сыр 
выпал с ним была плутовка такова. (И. Крылов.) 12) Лес словно 
сказка. 13) Животное полагает что всё его дело жить а человек 
жизнь принимает только за возможность что-нибудь делать. 
(А. Герцен.) 14) Выучусь начитаюсь пойду вдоль всех рек и буду 
всё понимать. (М. Горький.) 15) Сердце не камень. (Пословица.) 
16) Твоё лицо как маков цвет. (А. Пушкин.) 17) Быть поэтом 
значит петь раздолье. (С. Есенин.) 18) Жизнь увы не вечный 
дар. (А. Пушкин.) 19) Мы остановились в гостинице маленьком 
деревянном домике. 20) Гусь известно птица важная.



1) Среди всех этих птиц не было лишь любимого мною щегла 
маленькой птички с изумительным оперением. 2) Китайская фан- 
t.i оригинальная постройка. (В. Арсеньев.) 3) В комнату вошёл 
Костя мальчик лет десяти. 4) От деревьев от кустов от высоких 
стогов сена от всего побежали длинные тени. (И. Тургенев.) 
Г>) И кочи и моховые болота и пни всё хорошо под сиянием лун
ным. (Н. Некрасов.) 6) Ничто ни трава внизу ни один лист на 
нерхней ветке дерева не шевелилось. 7) Захворает один другой 
должен за ним ухаживать. 8) Горы как пышные складки на бо
гатой одежде земли. (М. Горький.) 9) Петров не чемпион.
10) Один прыжок и лев уже на спине буйвола. (А. Куприн.)
11) Вот увидимся поговорим. (Л. Толстой.) 12) Дерево сильно 
корнями а человек друзьями. (Пословица.) 13) Есть только две 
формы жизни гниение и горение писал М. Горький. Трусливые 
и жадные изберут первую мужественные и щедрые вторую каж
дому кто любит красоту ясно где величественное.

287. Спишите, расставьте знаки препинания, вставьте пропущенные буквы.

1) Ещё раз посоветую обратите внимание на язык добивай
тесь от него точности что даст ему силу и красоту. (М. Горький.) 
2) Слово отражает мысль непонятна мысль непонятно и слово. 
(В. Белинский.) 3) А место здесь (по)настоящему красиво даже 
героично дома стоят посреди пологой и чистой полянки река сер
дитая и (не)укр..тимая рвётся (в)перёд плещется среди ка- 
ме(н, нн)ых валунов а (на)против величаво распр..стёрся дикий 
лесистый берег. (В. Тендряков.) 4) Солнце отражалось в воде 
и к..залось будто светят два солнца одно (с)верху а другое 
откуда (то) (с)низу. (В. Арсеньев.) 5) Слышу я звенит синица 
средь желтеющих полей. (И. Тургенев.) 6) Я зашёл в первую 
избу отворил дверь в сени окликнул хозяев (ни, не) кто не отве
чал мне. Я перешёл во вторую избу и во второй избе (ни, не) 
души. (И. Тургенев.) 7) Были листья стали почки почки стали 
вновь листвой. (А. Твардовский.)



Конец ноября самое грустное время в деревн.. . Кот спал 
весь день свернувшись на старом кресле и вздрагивал во си! 
когда тёмная дождевая туча хл..стала в окна. Последние птиц., 
спрятались под стрехи и вот уже больше недели как (ни, не) кто 
нас (не) навещал (ни, не) дед Дмитрий (не, ни) Ваня Малявин 
(не, ни) лесничий.

По вечерам в затопле..ой печи шумел огонь багровые отсветы 
др..жали на старой гравюре портрете художника Брюллова. От
кинувшись в кресло он смотрел на нас и казалось думал о пропи
та..ом и прислушивался к гудению дождя по тесовой крыш.. .

Однажды ночью я проснулся от стра(н, нн)ого ощущения мне 
показалось что я оглох во сне. Я лежал с закрытыми глазами 
долго прислушивался пока (не, ни)понял я (не)оглох а (по) 
просту за стенами дома наступила (не)обыкнове..ая тишина. 
Я открыл глаза белый и ровный свет наполнял комнату. Утром 
всё хрустело (во) круг подмёрзшие дороги листья на крыльце 
чёрные стебли крапивы торчащие (из) под снега. (По К. Паустов
скому.)

289. Устно. Объясните постановку двоеточия в предложении.

1) Вчера Алексей намечал себе какие-то ориентиры: сосну, 
пенёк, ухаб на дороге. (Б. Полевой.) 2) Высоко в небе парила 
какая-то птица: не то коршун, не то ястреб. (А. Мусатов.) 3) Вы
дающийся советский педагог В. А. Сухомлинский писал: «Учение 
не может быть лёгкой и приятной игрой, доставляющей одни на
слаждения и удовольствия. И жизненный путь подрастающего 
гражданина не будет лёгкой прогулкой по укатанной дорожке». 
4) Вообрази: я здесь одна, никто меня не понимает, рассудок мой 
изнемогает, и молча гибнуть я должна. (А. Пушкин.) 5) Нужно 
же такое странное сближение: его даже звали Михаилом Семёно
вичем. (Н. Гоголь.) 6) Павка метнул взгляд на манометр .-стрел
ка на несколько делений перемахнула вверх за сигнальную линию. 
(Н. Островский.) 7) Я не мог заснуть: передо мной во мраке 
всё вертелся мальчик с белыми глазами. (М. Лермонтов.)
О  Заполните таблицу. Примеры возьмите из следующего упражнения 290.

Двоеточие в предложении

Двоеточие ставится Примеры



1) Люди разделяются на два рода одни прежде думают а по
том говорят и делают другие прежде говорят и делают а потом 
уже думают. (Л. Толстой.) 2) Я поглядел кругом торжественно 
и царственно стояла ночь. (И. Тургенев.) 3) Я выглянул из ки
битки всё было мрак и вихорь. (А. Пушкин.) 4) Любите книгу 
она поможет вам разобраться в пёстрой путанице мыслей она 
научит вас уважать человека. (М. Горький.) 5) Ротозея часто 
называют «Эх ты — ворона!» И напрасно серая ворона никогда 
не проворонит свой сыр где бы он ни лежал. 6) На улицу вы
сыпали все жители посёлка дети старики женщины.

291. Спишите, расставляя знаки препинания, вставляя пропущенные буквы. 
Составьте схемы предложений.

После (не) продолжительного отдыха мы сели в лодку и по
плыли дальше. (Кое) где розовел туман и теневые склоны гор 
покрылись мягкими светло (фиолетовыми) тонами. Около желез
нодорожного моста куда мы прибыли (во) время горы кончились.

Я вышел из лодки и поднялся на сопку расп..ложе(н, нн)ую 
(в) близи нас чтобы в последний раз отсюда (с) верху осмот
ре (ть, т)ся во все стороны. Красивая панорама развернулась 
перед моими глазами (с)зади на востоке т..лпились горы на юге 
были пологие холмы поросшие листве(н, нн)ым редколесьем 
на севере (на)сколько хватало глаз ра(с, сс)т..лалось низ- 
ме(н, нн)ое пространство бе..конечное однообразное покрытое 
травой. Сколько я (не, ни)напр..гал зрение сколько (не, ни) 
всматр..вался (в)даль я (не, ни) мог увидеть конца этой низины. 
Она уходила (в)даль и скрывалась где (то) за горизонтом. 
Порой по ней пробегал ветер и трава колыхалась и волновалась 
как море. (По В. Арсеньеву.)
О  Найдите в словаре иностранных слов значение выделенного слова. Устно 
составьте с данным словом словосочетание, разберите его. О Составьте план- 
перечень орфограмм, над которыми вы работали, выполняя данное упражнение.

292. Спишите, расставляя знаки препинания, вставляя пропущенные буквы. 
Определите значение вводных слов.

(Не, ни)одна красота Олеси меня в ней оч..ровала но так 
(же) и её цельная самобытная свободная натура её ум. Она 
казалось (не, ни) уставала меня ра(с, сс) прашивать подробно 
(обо) всём что занимало и волновало её первобытное и яркое 
воображение. Многое ей к..залось удивительным сказочным (не) 
правдоподобным. Иногда затрудняясь объяснить ей что(нибудь) 
слишком (по) моему мнению (не)понятное для неё я возражал 
на её жадные вопросы.

Она к моему удивлению принуждала меня пуска (ть, т)ся 
в чудовищные сравнения в самые дер(з, с)кие примеры. Если я



затруднялся подыскать выражения она сама помогала мне дож* 
дём (не)терпеливых вопросов. И действительно в конце конц..в 
её гибкий подвижный ум и свежее воображение торжествовали 
над моим бессилием. (По А. Куприну.)
О Какие правила орфографии нужно использовать при выполнении задания 
и упражнения?

293. Перепишите, расставляя недостающие знаки препинания.

В сосновом бору слышно далеко, оттого наверное и тихо 
всегда в нём: деревья сообща берегут тишину может быть потому 
что так легче ощущать течение вечности. Может быть потому де
ревья знают что вечность это отсутствие всякого времени.

Проходит время и оставляет на них белые зелёные и всякие 
другие отпечатки. И эти иссиня-зелёные сосны не помнят навер
ное что жили вчера, им кажется что живут они именно в насту
пившее мгновенье и больше никогда.

И деревья бывают счастливыми. Поглядите вон на ту вербу 
где вьют гнёзда только что прилетевшие птицы,— она густая 
раскидистая а кора на ветках мягкая изморозная. Самые счаст
ливые деревья наверное те на которых птицы вьют гнёзда...

Когда падают первые дождинки молодым деревьям должно 
быть щекотно. Они нежно подрагивают. А на самых кончиках 
веток почти наполовину высунулись из пополневших почек новые 
любопытные листики. Им повезло им сразу достался дождик. 
(По В. Цыбину.)
О Выпишите 2 причастия. Разберите их по составу и морфологически.

294. Спишите, вставляя пропущенные буквы, расставляя знаки препинания.

Т..жёлые тучи обложили горизонт. Холодный ветер рванул 
и со свистом понёсся по степи беспорядочно закружился и под
нял такой шум что (из)за него (не)было слышно (ни, не)грома 
(не, ни)скрипа колёс. Он дул (из) под чёрной тучи неся с собой 
облака пыли зап..х дождя и мокрой земли. Лу(н, нн)ый свет 
бледный и др..жащий стал как (будто) грязнее звёзды ещё боль
ше нахмурились2 и видно было как по краю дороги сп..шили 
куда (то) назад облака пыли и их тени. Теперь вихри кружась 
и увл..кая с земли пыль сухую траву и перья поднимались под 
самое небо.
О Составьте схему второго предложения. О Составьте предложение, в кото
ром рядом оказались бы два знака — запятая и тире.



205. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания.

Море огромное лениво вздыхакиц.. у берега уснуло и (не) 
подвижно (в)дали облит., голубым сиянием луны. Мягкое и сереб
ристое оно сл.лось там с син..м южн..м небом и крепко спит 
отражая в себе прозрачную ткань пер..стых обл..ков (не)под
вижных и (не) скрывают, .х собой золотых узоров звёзд. Горы 
пороет., деревьями у.родл..во изогнутыми норд-остом ре..кими 
взмахами подняли вершины в син..ю пустыню над ними суровые 
контуры округлились одетые тёплой и ласковой мглой южной 
ноч.. .

А море ласти, .ся к берегу и волны звучат так ласково точно 
прос..т пустить их погрет, .ся к костру. Иногда в общей г..рмонии 
плеска слышатся более повышенная и ш.ловливая нота это одна 
из волн п..смелее подползла ближе к нам. (М. Горький.)
О  Выпишите из текста прилагательное в сравнительной степени, разберите его 
морфологически, определите его синтаксическую роль в предложении.

296. Спишите, расставляя знаки препинания, вставляя пропущенные буквы. 
Графически обозначьте окончания причастий и прилагательных.

Старый обширный т..нувш..йся позади дома сад выходивш..й 
за село и потом проп..давш..й в поле заросш..й и заглохш..й 
казалось один осв..жал эту обширную деревню и один был вполне 
живописен в своём карта(н, ни)ом запустени.. . Зелёными обла
ками и (не) правильными трепетнолистыми куполами лежали на 
небесн..м горизонт.. со..динё(н, нн)ые вершины разросшихся 
на свободе деревьев. Белый колоссальный ствол берёзы лишё..ый 
верхушк.. отломле..ой бурей или грозою подымался из этой зе
лёной гущи круглый и сверкающий как правильная мраморная 
колонна косой остроконечный излом которым он оканчивался 
темнел на снежн..й бел..зне его как шапка или чёрная птица. 
Хмель гнувш..й (в)низу кусты бузины рябины и лесного ореш
ника взбегал наконец и обв..вал наполовину сломле..ую берёзу. 
Достигнув середины её он (от)туда свешивался (в) низ и начи
нал ц..плять вершины других деревьев или же в..сел на воздухе 
зав..завши кольцами свои тонк.. цепк.. крючья легко колеблемые 
воздухом. Местами зелёная чаща расходилась оз..рё(н, нн)ая 
солнц..м и показ..вала (не)освещё..ое углубление зиявш.. как 
тёмная пасть в чёрной глубине которой мелькали окинутые тенью 
узкие дорожки уб..гавш..е (в)даль обруше..ые перила пошат
нувшаяся беседка. (По Н. Гоголю.)
О Выпишите из текста слова, строение которых соответствует данным схемам:
~'^ A A D A s ~~''"'AD*



297. Спишите, расставляя знаки препинания, вставляя пропущенные буквы.

Метелица покинул отряд около четырёх часов пополудни и 
на совесть гнал жеребца согнувшись над ним как хищная птица 
жестоко и весело раздувая ноздри точно оп..янё..ый этим бе- 
ш..ным бегом.

Уже совсем стемнело когда он выбрался из тайги и пр..дер- 
ж..вая жеребца остановился возле старого и гнилого омшаника
д..вно как видно заброше..ого людьми. Он прив..зал лошадь и 
хв..таясь за рыхлые осыпающиеся края сруба взобрался на угол 
р..скуя провалит, .ся в тёмную дыру откуда омерзительно и жутко 
пахло гнилым деревом и задуше..ыми травами. Пр..поднявшись 
на ц. .почках стоял он минут десять (не) шелохнувшись зорко 
вглядываясь и вслушиваясь в ноч.. . Перед ним лежала д..лина 
в тёмных стогах и рощах зажатая двумя рядами сопок густо 
черневших над краем (не)ласкового звёздного неба. Он поднял
ся на бугор и стал смотреть верстах в двух должно быть возле 
самой речк.. г..рел костёр который напомнил Метелиц., об оди
ночестве пастуш..й жизни дальше перес.жая дорогу т..нулись 
(не)м..гающие огни деревни. (По А. Фадееву.)
О  Во втором предложении выделите окончания во всех самостоятельных частях 
речи. В каких словах окончания не выделены? Почему?

298. Спишите, расставляя знаки препинания, вставляя пропущенные буквы.,

Каждый пр..езд Пушкина в Михайловское вдохновлял поэта 
на новые произведения выражающие горяч., привязанность и 
любовь к родным местам. Здесь в маленьком ветхом деревя..ом 
домике как (ни, не) где в другом месте ему хорошо работалось. 
Этому взлёту вдохновения содействовала и чудесная природа 
Михайловского. В ней всё величестве..о и задушевно небесный 
купол осеняю..й широкие луга и нивы холмы извил..стая река 
Сороть стари..ые деревни рассып..(н, нн)ые (в)дали на пр..- 
горках. Когда (то) А. В. Луначарский глядя на эту великолеп
ную картину воскликнул «Да, этот кусоч.ж природы досто..н 
быть колыбелью поэта!..»

Всё им здесь воспето и дороги и воды и ивовые кусты словно 
богатырские шатры раскинутые тут и там. С особе, .ой силой 
уд. .вительно конкретной точной име(н, нн)о здесь звучат поэти
ческие творения Пушкина. (По С. Гейченко.)
О  Выпишите слова с нулевым окончанием. Какое значение передаёт окончание 
существительного? Прилагательного? Глагола?



О стихотворении Пушкина «Арион».
Основной замысел Пушкина (не)ограничивался простым пе

ресказом всем известного в его времена мифа и даже утвержде
нием Пл..вцам я пел. Идейная суть всего стихотворения в про
стой но в высшей степей., знаменательной строчк..:

«Я гимны прежние пою».
Этим простым эпитетом «прежние» Пушкин ск..зал многое 

очень многое. В годы последовавшие за разгромом декабристско
го во (с, сс)тания в годы яро..ного разгула царской реакции и 
всяческого пр..следования свободной мысл.. поэт смело заявлял 
о своей преданности прежним вольнолюбивым идеалам. Очень 
точно и верно писал об этом поз. .нее в 1850 году Герцен Толь
ко звонкая и широкая песнь Пушкина раздавалась в д. .липах 
рабства и мучений эта песня продолжала эпоху прошлого нано 
минала своими мужестве (и, нн)ыми звуками настоящее и посыла 
ла свой гимн в д.лёкое будущее. Поэзия Пушкина была залогом 
и утешением.

Да Пушкин пел «гимны прежние» проявляя при >юм (ш-) 
заурядное гражданское мужество.

Вот вид..те как много можно сказать простым и с . ........ .
взгляда малоприметным эпитетом! Великое слоте мог мл. ир 
ство Пушкина и заключалось прежде иеего и юм чю r.\i и л о.и..
К а ж д о е  СЛОВО у  Н е г о  н а  С ч е т у  И Каждое И . . с е  I ппреде*|е|н. ми  I у • 
ч а с т о  в есь м а  зн а ч и т ел ь н у ю  с м ы е д о и у т  и . о р у  н у (И* Гм | .че,  < 
в ен ск и й .)

300. Спишите, |ккч 1 дил>г! ш м --»гиг'иии- ............ с* I i*im ними

J I и »!*■ И I «• ' I I I  | . 11 | . |

Замечали лп m.i i jh ■ Ло.ш.шое ммечатление производят те 
произведения л и м-р. > ■ у р > ‘ 1‘*горие читаются в спокойной нето
ропливой И п есуеI иiiimii of.». | .inoe.M'.

Литература д.е ■■ и.'ш колоссальный обширнейший и глубочай
ший опыт жмшм Она делает человека интеллигентным развива
ет в нём не только чут-те.о красоты но и понимание,— понимание 
ЖИЗНИ всех ее сложностей СЛуЖИТ ВЭМ ПРОВОДНИКОМ В Другие 
эпохи и к дру| им народам раскрывает перед вами сердца людей,— 
одним слоном делает пае мудрым. Но всё это даётся вам только 
тогда когда IH.I читаете вникая во все мелочи. Ибо самое главное 
часто кроется именно н мелочах. А такое чтение возможно толь
ко тогда когда пи читаете с удовольствием не потому что то 
или иное произведение надо прочесть (по школьной ли програм
ме или по велению моды и тщеславия) а потому что оно вам 
нравится — вы чувствовали что автору есть что сказать есть



чем с вами поделиться и он умеет это сделать. Если первый раз 
прочли произведение невнимательно читайте ещё раз, в третий 
раз. У человека должны быть любимые произведения к которым 
он обращается неоднократно которые знает в деталях о которых 
может напомнить в подходящей обстановке окружающим и 
этим — то поднять настроение то разрядить обстановку (когда 
накапливается раздражение друг против друга) то посмешить 
то просто выразить своё отношение к происшедшему с вами или 
с кем-либо другим. (Д. Лихачёв.)
О  Какова основная мысль высказывания? В каком стиле написан текст? Ка
ковы приметы данного стиля в указанном тексте? О  Охарактеризуйте пред
ложение Любите читатьI по цели высказывания. В каких ситуациях общения 
вы используете такие предложения с оттенком категоричности? Приказа? Какие 
формы глагола при этом используются?

301. Спишите, вставляя пропущенные знаки препинания, буквы.

Из воспоминаний К. И. Чуковского об А. Ахматовой.
Анну Ахматову я знал с 1912 года. Тоненькая стройная похо

жая на робкую пятнадцатилетн.. девочку она (не, ни) на шаг 
(не) отходила от мужа молодого поэта Н. С. Гумилёва который 
тогда (же) при первом знакомстве назвал её своей учениц, .й.

То были годы её первых стихов и (не)обыкнове..ых (не) 
ожида(н, нн)о шумных триумфов. Прошло два-три года и в её 
глазах и в осанк.. и в обращен., с людьми наметилась одна глав
нейшая черта её личности величавость. Не спесивость не надмен
ность не заносчивость а именно величавость «царственная» мо
нументально важная поступь (не)рушимое чу..тво уважения к 
себе к своей высокой писательской миссии.

С каждым годом Ахматова становилась величестве (н, нн)ее. 
Она (не, нисколько (не, ни)старалась об этом это выходило 
у неё само собой. За все (пол)века что мы были зн..комы я (не) 
помню у неё на лице (не, ни) одной просительной мелкой или 
жалкой улыбки. '

Но держалась она (со) всеми очень просто и дружелюбно на 
равной ноге. Замечательна была в её характере и другая черта. 
Она была соверше(н, нн)о л..шена чувства собственности. Не 
любила и не хранила вещей ра..тавалась с ними удивительно 
легко.

Такой (же) значительной чертой её личности была её огром
ная начитанность. Она была одним из самых образова..ых поэтов 
эпохи.
О  Найдите в «Школьном толковом словаре» значение выделенных слов. Сколь
ко значений имеет слово миссия?

302. Составьте предложение из четырёх самостоятельных частей речи (могут 
быть включены ещё и служебные слова), чтобы в них было не менее 6—7 ор
фограмм.



303. Спишите, расставляя знаки препинания. Составьте схемы сложных пред
ложений.

Алексей вздохнул прощаясь с затухавшим костром и снова 
побрёл по дороге скрипя палками по обледеневшему снегу. Вдруг 
среди шумов леса которые привыкшее ухо перестало улавливать 
услышал он отдалённый звук работающих моторов. Сначала он 
подумал что это ему мерещится от усталости но моторы гудели 
всё громче то подвывая на первой скорости то затихая. Очевидно 
это были немцы и ехали они по той же дороге. Алексей почувст
вовал как сразу всё похолодело у него внутри.

Страх придал Алексею силы. Забыв об усталости о боли в 
ногах свернул он с дороги добрёл по целине до густого елового 
подлеска и тут зайдя в чащу опустился на снег. С дороги его 
конечно трудно было заметить ему же дорога была отчётливо 
видна освещённая полуденным солнцем уже стоявшим над зуб
чатым забором еловых вершин.

Шум приближался. Алексей вспомнил что на снегу заброшен
ной дороги ясно виден его одинокий след но уходить уже было 
поздно мотор передней машины гудел где-то совсем рядом. Вот 
мелькнул среди ветвей плоский похожий на колун броневик окра
шенный известью и покачивая звеня цепями стал приближаться 
к месту где след Алексея свёртывал в лес. (По Б. Полевому.)

304. Составьте сложноподчинённые предложения четырёх видов с главным Надо 
обязательно прочитать эту книгу.

305. Составьте сложные предложения: а) с последовательным подчинением; 
б) с неоднородным соподчинением; в) с сочинением и подчинением.

306. Распространите максимально предложение Небо посветлело; составьте 
сложное предложение, использовав данное предложение в качестве простого, 
входящего в состав сложного.
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