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ПРАВОПИСАШЕ ИМЕН СУЩЕСТВЙТЕЛЬШХ 

Упражнение 1. Спишите предложения, вставляя 
пропущенные буквы. 

1. 1. Полон сад его яблон... и виш...н ..../Исак./ 

2. Мне в Заполярь..., на краю вемпи, на вечере цве

ты преподнесли. /Щип.А 3. Там под Лигов.. л страшный 

бой кипит. /Есен./ 4« Ты слушаешь его, в бевмолв... 

краснея. /П./ 5. Он не замечал, как вздрагивает на 

помосте накрытый кумач..,м стол, /фед./ б. Тихон с 

расчетц...м, с хитрец...й. /Гл./ 7. Ив бронированных 

вылазят 6am.š.H... и прыгают танкисты к детворе. ЛЦип./ 

8. С Ми трофеи ом Ильич...м Малышкин...м мы начали об

следование бойц...в. 9. Нет, вижу, что в пень... ты 

вовсе не искусен. /Кр./ 10. Готово все для гост... 

молодой. Al./ 11. В ночной тиши я наслаждался Пушкин... 

12. Сборник пес...н... выпел большим тираж...м.13. А ты, 



дую, усталая, глухая, о счаст... твердеть, который рев? 

/5л./ 14. Солдаты ушли, оставив несколько руж... партизанам. 

15. С Дарвин...м меня связывает какая-то особая близость. 

16. В молчань... пред тобой сижу. /П./ 17. О поведении Ли-

д... говорили много. Это стало бич...м для всей семьи. 

18. Знаю я, что не цветут там чащи, не звенит лебяжьей 

шеей рож..., оттого пред сонмом уходящих я всегда испытываю 

дрож.,. . Доен./ 19. Курток кожаных под Донц...м не счесть 

- видно, много в Петрограде этой мает... есть. /Есен./ 

20. Какая грусть в кипен... веселом! /Есен./ 

П. 1. Фронты резала надвое Волга, своим ниспадающим в 

глубину этой подковы нижним плесом с Царицын...м и Сарато-

В...М. /Фед./ 2. Но от своей души спасенья и в самом сче

сть... нет. /Л./ 3. О нашем наступлю... известь... прино

сит в репродукторы волна. ЛЦип./ 4. Настя сообщила, что 

на дачк... за Кунцев...м созрела первая ягода клубники. 

/Панф./ 5. Мрачная туча висела над Горюхнн...м. /Й./ б. 

Долг платеж...м красен. /Иосл./ 7. Громоотвод был изобретен 

Франклин...м. 8. Мы увлекались киноартистом Чарл* Чапяи-

H...M« 9. И нищий наезднмк таится в ущель..., где Терек 

играет в свирепом весеяь... . УЙ./ 10. Первая русская ти

пография за границей бняа основана Герцен...м. 11. Молодежь 

весело здоровается со сторо*..ъм Кузьмич...м. 12. Когда кра

савица твоя в восторг..., в упоень..., ты беспокойною душой 

уж погружался в размдалень... , Al*/ 13. Я с давних лет в 

правлень... искушенный, мог удержать смятень... и мятеж... , 

/П./ 14. В ивгнань... скучном, каждый час горя завистливым 
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желаньем, я к вам лечу воспоминаньем. /П./ 15. Будет рядом 

веселиться юность русских деревен..../Есен./ 16. В Киргив..., 

где скалы стоят плеч.. ,м к плечу, несется голубая, вся вспе

ненная Чу. ЛЦип./ 17. В движень... мельник живнь ведет в 

движень... . 18. Мне скучно в день, мне скучно в ноч... . 

Надежды нету в утешень... . /Л./ 19. Солнце легло спать и 

покрылось багряной волотой парч...й. /Чех./ 20, Каждому 

мальчишке пришлось по полсотн... орехов и по полшоколад-

к... . 21« Сущность некоторое болевней (туберкулеза, рахита 

и др.) выяснена Р. Вирхов...м. 

Упражнение, 2 . Спишите предложения, вставляя пропущенные 

буквы. 

1« 1. Винтовка десталась ему в наследи... от отца. /Аре./ 

2. Он бешено начал метаться по комнат..., хватая в забы

ть... предметы, попадавшиеся под руки. /Григ./ 3. Картина 

"Последний день Помпеи" написана К. Брюллов...м. 4. Утром 

все крым оказались в ине... . 5. С Мартин...м поп он за

писной, с Фролов...м математик. /П./ 6. В небесах торжест

венно и чудно. Спит земля в сиянь... голубом. /Л./ 7. Но в 

заблувден... приятном внимань... твоего прощу. ЛЬ/ 8. Пел 

я песнь о чудесной гость... . /Есен./ 9. А ведь Кирилл все

гда терпеть не мог этого фразера, этого любимчика театраль

ных барышен... . /Фед./ 10. Таких, как ты, колдун.., не ви

дал. 11. Через каменное и стальное вижу мощ... родной сто

роны. /Есен./ 12. На площади шумели лвди, как в пчелином 

уль... . 13. Девушка увлекалась игррй на реял... . 14. В 

Калининской области мы познакомились с городами; Калинин...м, 



Осташков...«, Кашин...м, Кувшинков...м, Иваньков...м, Кана

ков. ..м и др. 15. Повита плщ...м ограда. ЛЦип./ 16. Чтобы 

слева класть удары, хорошо левш...ю быть. Авард./ 17.Ив-

вестно, что в сосновой хво... содержится витамин. 18. На 

высоте парусной ре... развевался флаг. 19. В сражень... 

под Бородин...м обе армии понесли огромные потерт. 20« На

сыщенные холодом тучи подели над Царицын...м. /А.Т./ 

П. 1. Свежий весенний ветер шелестел ветвями череш...-

н... в саду. /Полтор./ 2. Работала она на рыбных промыслах 

в Астрахан..., служила стряпухой у киевских купц...в Кор-

сун... . 3. М.Горький был бливко знаком с Владимиром Иль

ич. ..м Ленин...м. 4. В отдален... еще толпились тяжелые 

громады туч... . А./ 6. В предплечь... раненого погранич

ника врач...м была обнаружена цуля. 6. Клял жару лохма

тый пес на своем наречи... . /Исак./ 7. На длинных столах 

к приходу поездов расставлялись тарелки, наполненные горя

чим борщ...м. /Фед./ 8. В Крыму стоять не легко на зно...» 

ЛЦип./ 9. Лошадь была вся в ине... и льдинках. 10. Разва

лины грязелечебницы и обгорелые столбы купал...н... осо

бенно уныло отражались в воде лимана. /Кат./ 11. И ему за

хотелось во всеуслшань... грубо спросить: где утонул мой 

отец? /Фед./ 12. Сюда из сел и дерев...н... сошлись про

сящие науки. /Исак./ 13. Потом вместе с председателем 

колхоза Васил... Кузьмич... Хохрин...м обследовали состоя

ние конш... . 14. Собираясь побриться, он заметил на ле

ев... бритвы маленькую щербинку. 15. Уходя на одну минутку, 

он остановился перед Страшнов...м. /Фед./ 16. Накрылись 
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с головою они одним плащ.. .м, и девушка прижалась к его 

груди плеч...м. ЛЦип./ 17. Я садился верхом на пере

плеты телеги, воображая себя наее...иком. /Гл./ 18. Кота 

почему-то называли Ландыш...м. 19. Работа и урода делает 

молодц...м. Л*л./ 20. С Василием Смолин...м мы долго рабо

тали вместе в подполь... , а потом расстались навсегда под 

Харьков..,м. 

Упражнение 3 . Спишите предложения, вставляя пропущенные 

буквы, 

1* 1. Черкеш...нка быстро удалялась со своей нош..,й на 

плечах и скоро скрылась в ущель... . 2. Речь шла о Закав-

казь... , о тех местах, в которых побывал Горький. 3. В 

усть,,, рек.,, образовались огромные ледяные торосы, и река 

вышла из берегов. 4. Дело в умень... , в ловкост... , в бо

евом дух... . /Исак./ 5. 0 Георги... Петровиче рассказывали 

много смешных истори... . 6. Рагозин говорил это в сосре

доточенном раздумь... . /Фед./ 7. К Прасковь... Федоровн... 

в дом во вторник зван на форел... ,/Гр./ 8. Степан Михайло

вич составил в своем уме весьма благоприятное мнение о 

Софь... Николаевн... . /Акс./ 9. Ямщик ходил вокруг и ула

живал упряж... . Л!./ Ю. Вот и солнце встает, из-за паш...-

н... блестит. /Ник./ 11. Пройдя длинным темным коридором, 

они оказались в подземель... . 12. Все бремя правления ле

жало на Пульхери... Ивановн... .Л1./ 13. В каждом осеннем 

дыхан... чувствовалось приближение холода. 14. Стада щумят, 

а соловей уж пел в безмолв... ночей. Л1./ 15. В морозный 

день на солнце чудесны ели в ине... . 16. Казалось, река 
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в немом отчаян... кипит и рвется на волю. /Корол./ 17. Кра

савиц наших бледный круг в сиянь... исчезает. /П./ 18. По 

лесной дорожке лошадка побежала рысц...й и вскоре останови

лась перед большой луж...й. 19. Выйдем с тобой побродить в 

лунном сиян...! Долго ли душу томить в темном молчан...! 

/Фет./ 20. Генерал закашлялся от крика и порохового дыма и 

остановился в отчаян.#. . /Л.Т./ 21. Хозяйство Пульхери... 

Ивановн... состояло в беспрестанном отпиран... и запира-

н... кладовой, в солен... , сушен... , варен... бесчислен

ного количества фруктов и растен... . Л1./ 

П. 1. Кучер тронул вожж...й, и лошади побежали снова рыс

цой. 2. С первым выстрелом командир бросился к своей ба-

таре... и не отходил от батаре... во всё время боя. 3. К 

санатори... вела прекрасная липовая аллея. Мы медленно шли 

по алле..». По бокам алле... росли разнообразные цветы. 

4. При блеске молни... на дороге почудилась мне высокая фи

гура. /Г./ 5. Фрунзе утром уехал ближе к позици.., руково

дить наступлением, /фурм./ б. Батальон капитана Иванова прж 

поддержке батаре... с утра атаковал неприятельскую позицию. 

7. В Закавказь... много чайных плантаци... . 8. Пчела села 

на цветок и вся покрылась пыльц...й. 9. Старый пасечник был 

человек с хитрец...й. 10. Я вышел на опушку леса и побрел 

по полю меж...й. /Г./ 11. Весть об этом происшестви... 

мгновенно облетела весь город. /Корол./ 12. Радиостанци... 

работают гораздо лучше ночью при наступлен... полной тиши

ны. 13. Сом лежал в углублена... берега и пошевеливал усами. 

Плотичка плыла от него в небольшом отдален... . В своем 
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волнен... она не ааметала, как подплыла ж ней большая щука. 

14. Лес встал перед наш во всем своем зеленом веяич... . 

15. Стоит наш Сою, как утес величавый, в сгюкойств... гро

зном своем. /Л.-К./ 16. На шсоте двадцатк метров над рекой, 

в узком ущел... повис мост, 17. И ныне всё дико и пусто 

кругом. Не шепчутся листья с гремучим клм...м. /П./ 18. 

Рассохшую бочку скрепили обруч...м, 19, Мать обращалась о 

привмьнп...м, как родным сыном. 20. В садах за пожарищ...м 

стояли деревья, листья их порыжели от жары. /М.Г,/ 21, 

Вдоль дороги тяцудось пастбище ea пастбищ...м. 22. Лицо 

Олеси вдруг вспыхнуло ярким румянц...м. 

Упражнение 4 . Спишите предложения, вставляя пропущенные 

буквы. 

1 1, Вечером мы поужинали борщ...м и варёной бараниной, 

выставили караулы, улеглись спать на сене в сера.., колхо

за, /Нерв./ 2. Бесконечной верениц...й с потушенными ог

нями двигались автомашины и конный обоз, /tieрв./ 8, Рань

ше молн.., были только страшны, при таком же громе они пред-

ставлядись зловещими. 4. Из ниток хлопка на ткацких стан

ках ткут многие и многие тысячи метров бумажных матер.., . 

5. В лесу весной появляется много певун... - птичек. б.Аг-

роном прочитал немало стат... по сельскому хозяйству. 

7. Путешественники ехали без всяких приключен... . Л1./ 

8. В деревне я привык ездить верхом в седле без стрем...н. 

9. Фрунзе сообщил, что ехать надо теперь же на Уральск и 

ждать там распоряжени... . /фгрм./ 10. Недавно происходил 

съезд народных суд... . 11. Сколько радостных волнен... вы



звала поездка в горы. 12. В отдален... были видны очертан... 

крыш сакя... . /Л.Т./ 13. Без поверенного на всхожесть ce-

if. ..ни не будет хорошего урожая. Миллионы сем...н летят с 

дерева, и только немногие из них прорастут. /Пришв./ 14. В 

пионерлагере отдыхало несколько сотен... ребят. 15. Нагну

лись от тяжести плодов широкие ветви череш...н, виш... и яб-

лон... . 16. Великая Отечественная война дала нам множество 

героев-мужчин и женщин-героин... . 17. Тесним мы шведов рать 

за ратыо, темнеет слава их знам...н. /П./ 18. Щебн...м и 

разбитым кирпич...м усеяна верхушка утеса. /Г./ 19. Челкаш 

был доволен своей удач...й. /М.Г./ 20. Свинья на барский 

двор когда-то затесалась. Вокруг конюп...н... там и кух...-

н... наслонялась, в сору, в навозе навалялась. /Кр./ 21. Ле

том был произведен ремонт городских бан... . 

П, 1. Волгоград - одна из твердый... , которая устояла 

под натиском врага. 2. Школа, в которой учились дети из че

тырех дерев...н..» , новая, большая. 3. Герасим волкнул 

дверь плеч...м и ввалился в дом со своей Homš..ä. Д./ 4. 

Диван обтянут черной кох...й, а кресла обиты дорогим шш-

ш...м. 5. На западе вечерний луч... еще горит на ребрах 

туч... . /Л./ 6. Много испытан... пришлось выдержать на сво

ем историческом пут... народам Грузи... , Армен... , Азер

байджан... i тысячелетиями Закавказь... служило пол ai оже

сточенных сражен... . 7. И много есть еще не спетых песен..., 

и много есть неназванных им...н. /Исак./ 8. Какие запасы бы

ли там варени... , солени... ! /Г./ 9. Весной на цветах по

является множество пчел-хлопотун... . 10. Автомашины быстро 
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неслись мимо дубовых рощ..., дач..., березовых алле... . 

11. €реди зарослей орешника попадались отдельные пусты жел

тых акац... .12. Солнце волотит башни Кремля, светлые ка

менные стены новых, уходящих к небу вдан... , валитые ас

фальт. ..м площади. 13. Под Камышин...М сохранились следы 

канала, которым Петр Первый пытался соединить Волгу с Доном. 

14. С отмел... видно, как там, ва версту, на холмах сверка

ет серебряными искрами рыбья чещу... . /М.Г./ 15. Комната 

рядом занята моим товарищ...м, комсомольц...м. Этаж...м вы

ше живет летчик. У него я часто встречаюсь с его братом 

гвардейц.. .м, высоким, статным молодц.. .м. 16. Иван Андрее

вич Крылов написал более двухсот бас...н... . 17. На бахчах 

под жаркими лучами солнца лежали горы арбув...в и дын... . 

18. Крепость имела восемь баш...н... с ровными площадками. 

19. По улице тянулся ряд экипаж... . 20. Птицы не оглашают 

лес своей веселой разноголосиц...й. 21. Там, ва чащ., .ft ле

са, синеют далекие горы. 

Упражнение 5 . Спишите предложения, вставляя пропущенные 

буквы. 

1. Еще не так давно эти поля были черные, точно изъе

денные саранч...й; сейчас они ожили, зазеленели. 2. Иду 

между двумя стенами ржи, колосья осыпают мне платье зелено

ватой пыльц...й. 3. Я хожу иногда в сад и там, в беседке, 

обвитой плющ...м, мы долго читаем, спорим, говорим с моим 

братом, врач...м местной больницы. 4. Вспоминается мне дет

ство и мой родной городок, с главной улиц...й, заросшей 

пыльною травою, и бурьяном, с низкой покосившейся школой 
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и пожарной каланч...й на площади; вспоминается и дом отца, 

нивенький, с краской черепичной крыш...й и скрипучей чер

дачной лестниц...й, 5. Звучал булат, картеч... визжала. /П./ 

6. Становится все темнее и темнее. Деревья сгруппировались 

в каких-то чудовищ... . /Гот,/ 7. На территор... новых 

бо...н... строят холодильники для хранения мяса. 8. Он в 

первой юности своей был жертвой бурных ваблужден... . Al./ 

9. Во дни весели... и ж елани... я был от бал...в бев ума." 

AL./ 10. На берегу морского валива построено несколько ку

пален. .• . 11, Деревья снова ьастыли в холодном оцепенен... 

/Полон./. 12. Блестели черные ветки, шуршал, сползая с крип..., 

мокрый снег, и важно и весело шумел ва околиц...й сырой лес. 

/Йауст./ 13. На второй день своего пребывания в санатори... 

Алексей появился под вечер в канцеляри... у Зиночки. /Пол./ 

14. Мать Миши не хотела покидать жиль... . /Полтор./ 15. 

В магазин привезли много разнообразных готовален... . 16. 

Двое гребц...в выливали воду: один - ковш...м, а другой -

шляп...й. 17. Об их прибыт... сообщил гудок паровоза./Й.О./ 

18. На сучьях и в дуплах деревьев птицы совьют себе гнезда, 

положат яйца и выведут птенц...в. 19. ^Русский язык достаточ

но богат, он обладает всеми средствами для выражения самых 

тонких ощущен... и оттенков мысли. /Корол./ 20. Я помню 

его в детстве, когда он был еще малый...м. 21. Быстрые ре

ки текут в каждом ущель... ./Пришв./ 22. В каждом осеннем 

дыхан... чувствовалось приближение холод...в. 23. Ночью от

лично можно укрыться отцовским макинтош...м. /Кат./ 24.Кто 

с меч...м к нам придет, от него и погибнет. /А.Невский./ 

25. Пройдя длинным темным коридором, они оказались в под-
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земель... . 26« В полку не хватало рух..., но солдаты би

лись храбро. 

Упражнение 6 . Составьте предгожения с данными словами, 

употребляя их в творительном падеже, 

а/ Пушкин, Салтыков-Щедрин, Тургенев, Пугачев, Куроч-

кин, Бородин, Чаплин, Питкин; 

б/ Бородино, Калинин (город), Сормово, Марьино, Рос

тов, Саратов, Мичуринск. 

Упражнение 7. Спилите предложения, вставляя пропущенные 

буквы. Суффиксы существительных подчеркните. 

1. I. С дистанци... выходят три девч...нки; одна ив них 

бетон...к-бригадир. ЛЦип./ 2. Запущенный куда-то как попа

ло, летит, жужжит, торопится волч...к. /Ьл./ 3. Сверцул 

курч...нку шею, ощипал пер...шки - и в горе..,к, в бульон 

его. 4. Рыб...нкой ввали тебя. ЛЦип./ 5. И кусал , и рвал, 

и писал, и строчил письм...цо своей Саш...ньке. /Н./ 5. И 

слух между народа шел, что Щука Лис...ньке снабжала рыбий 

стол. /Кр./ б. Сердцу снится душистый горош...к, и звенит 

голубая звезда. /Всен./ 7. Красное плать...ц... Мая...ньки 

развевалось на ветру словно флаг. 8. И тут же дети голыми 

ногами месили груды желтого песку, таскали то кирпич...к, 

то полено, то бревн...щко. /Вл./ 9. В этом стихотворен..,-

це, несомненно, была изюм...нка. 10. Вороб...ш...к ь-ерн...-

шк... за зерн...шком склевал все пшено, которое я рассы

пал по подокон...ку. 11. На завал...нке сидела не то ни-

щ...нка, не то стран...ца. 12. Домишк... был ветхий, и 
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лестн...чка скрипела и дрожала под ногами. 13. Дар...я Jly-

кини... на гладила Сере*...ньку по головке и уговаривала ид

ти ба...ньки. 14. В середине марта стали поблескивать про-

тал...нки, и 8а...нька понемногу стал сереть. 15. Пере-

бе...ика подвергли строгому допросу. 16. Во тьме ничего не 
I 

было видно, только под ногами шуршали кам...ки. 17. Фомини-

...на так нервничала, что бев конца перебирала пугов...чку 

на стареньком плат...це.18.У Ван...ши не пахана паш...ка. 

/Исак./ 19. Страишй вы чело веч. ..щ... ! /Фед./ 20. Перепле-

Т...К имел такие огромные ручищ... , что книжки в них каза

лись малюсенькими. 

П, 1. По мостовой гнало бумаж...нки, солому, прошлогодни) 

листву. /Фед./ 2. И он снова, бодро скрипя штиблетами, бе

гал вверх и вниз по лес...ке. Лат./ 3. Бледное лич...ко 

перепис...ка покрылось легким румянц...м, и он присел на 

кра...ш...к скаме...чки. 4. Придет такое врем...чко, вспы

хнет кровь-то, полымем, вспыхнет. /Гл./ 5. Он делал настоя

щие грабли, красивые топорищ... из березового полена. /Гл./ 

6. Пастухова кто-то подтяцул за пальт...цо, которое он дер

жал через руку. /Фед./ 7. Масл...це они жмут из вас пер

вый сорт. /Гл./ 8. Волны срывают с якорей треугольные ба-

ш...нки бакенов. Alолтор./ 9. Около сарейч...ка свалены 

огромные бревнищ.10. Когда подавали поросят...ну с 

хрустящей румяной кож.,.ц...й, у всех текли слюнки. 11. 

Бар...нька развязала ленты чепч...ка, натерла виски одеко-

лонч...ком и послала аа француж...нкой. 12. Это игрушка -

ведр...шко. /Гл./ 13. У меня короткая юбка, я шагаю как 
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барвба...щнк. /Фед./ 14. Стекя...шко так искусно отполирова

но. 15. Майков уанал рабочий пикет, руж...ца виднелись у 

людей ва спинами. /Фед./ 16. У ревности душа темна. Опас

ная сове...ица она. ЛЦип./ 17. Он покавывал, что может сде

лать Береговое и каждое 8вен..»шк..# Берегового, чтобы вы

полнить вадачу, поставленную ЦК. Л1олтор./ 18. Засверкали 

глав...нки у татарч...нка. /Л./ 19. Митрий Степаныч теперь 

окавался хитрым и лицемерным обман. ..иком. /Гл./ 20. Скво-

рушк... , схватив сем...чко, устремился к птенч...ку. 21. Я 

славлю дунайскую голуб...вну. ЛЦип./ 22. Ну и усищ... у 

дяд...шки Ивана! 

Упражнение 8 . Спишите предложения, вставляя пропущенные 

буквы и подчеркивая суффиксы существительных. 
1. 1« Вврослый человек, а похож на мальч...к...-па...ньку. 

2. Что она, HBCT...H...ка, видела у Ларивона. /Гл./ 3. Вот 

усадьбиц... колхозная, заедем? 4. Он носится и прыгает на 

копытцах, строит рож...цы, показывает красный язык. /Гл./ 

5. Терентий Андреевич вынул из-под уел...в небольшой Me

in.. .ч...к. /Полтор./ 6. "Не грех ведь нам и облобызаться, 

- сказал сияющий Рагозин, - здравствуй, дружищ... ". /Фед./ 

7. Микитушк... не был наче...иком и обладателем книжной 

мудрости. /Гл./ 8. Мы с тобой в Астрахани в изво...ики по

ступили, на пролетках ездить будем. /Гл./ 9. Вдруг покажет

ся над берегом утонченно зеленая тополиная рощ...ца. /Фед./ 

10. Звенели косы, заливались в небесной син...ве жаворонки. 

/Гл./ 11. Губы словно виш...ка, вся как цветик аленький. 

/Исак./ 12. Это не к добру, баб...н...ки, к худу. /Гл./ 
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13. Мы выбегам на улицу в одних рубая...нках. /ГЛ./ 14. 

Ему надо бы ворочать большую работу, раамахнуться бы вовсю, 

а он топчет свой дворник... , ковыряет душевую полосу. /Гл./ 

15. Бородищ..« , как мимоаа, - очень хорошо! /Фед./ 16. Эх, 

парнишк... ты милый. /Г л./ 17. "Ли...нька, что же это ты?" 

- проговорил тогда Меркурий Авдеевич. /бед./ 18. Говорят со 

мной попу...чики о жить...-быть... своем. /Ясак./ 19. В сво

ем кургузом пальтишк... он походил на мальч...нка, выросше

го ив своей одезды. 20. В эти годы я уже считался интерес

на! расска...иком, мен» внимательно слушали гру...ки, було-

...ники, "босяки*, плотники. М.Г./ 21. Было боявно смотреть, 

как чугунищ... , полный воды, пружинно покачивался в огнен

ном жару печи. /Гл./ 

1 
П. 1. Завяла береэ...нька при дороге, не шумит, зеленая, 

по весне. /Исак./ 2« Фомини...на сначала вымыла Пет...ньке 

руч...нки, а затем провела по тем...чку гребеш...чком. 3. 

Вот эдакий гвоздищ... из-под стельки. /Фед./ 4. Зайч..,нку 

нет милей лесного шума. /Чип./ 5. Фен...чка жаловалась на 

то, что в этом город...як... даже забор...шк... некому по

чинить. 6. Это был барский объев...ик. /Va,/ 7. Эка, хваль-

бишк... . /Гл./ 8. Мужчина сидел на низенькой скаме...чке 

под дырявым зонтом и играл на ак...орд...оне, а женщина 

слабым голоском подпевала ему, держа перед собой листоч...к 

с нотами. Л1олтор./ 9. Было с ляп но, как звякает цепочка, 

которой привязана лодка к кол...шку. /Полтор./ 10. Дело 

упиралось в скудное житьишк... с безземельем, с голодом, с 

податями. /Гл./ 11. И вот вваливается этакий великан...щ..., 
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с кучерявистой и желтой, как мммова, бород...щ...й. /Фед./ 

12. Я садился верхом на переплеты телегн, воображая себя на

ев...иком. /Гл./ 13. Он обеспечен, а побыл бы в моей шну

ре, когда четыре голодных галч...нка равевают рты, а я хожу 

к этой лавочн...це, и она мне не платит. /Йолтор./ 14.Ce-

ренький ва...н.,.ка прижал длинные уши к спинке и юркнул в 

рож... . 15. Я, Фед...н...ка, у себя около ивбы осенью и 

яблон...ки и виш...н...ки посажу. /Гл./ 16. Марфа Ильини. 

на любила вплетать в Над...нькину кос...ньку алую лент...ч-

ку. 17. Раньше я был строгаль.š.иком на ваводе Рено. /Пол-

тор./ 18. Он только глупо улыбался и грьга сем...чки./Гл./ 

19. Ты соврал, что ты первый го...ик на моторах! /Фед./ 

20. Водопрово...чик, широкоплечий, скуластый, с бровями, 

сросшимися у перенос...цы, стоит у дальнего конца стойки. 

Упражнение 9. Спишите предложения, вставляя пропущенные 

буквы. Суффиксы существительных подчеркните. 

1. 1. Вар...нька была не похожа на своих однокла...ниц 

Лив...ньку Ерш...ву и Фен...чку Карташ...ву. 2. По вечерам 

бабушка и внуч...к Ван...чка сидят в своей спаде...ке и чи

тают. Особенно любят они слушать старинную песен...ку "Ты 

стоишь, моя береа...н...ка, на полос...н...ке". 3. Од...-

н...ка рассказывала о своей матери Мари... Савви...не. 4. 

Жаренные в печке сем...чки были рассыпаны по столу. 5. Ры

жий, веснушчатый мальч...нка задумал достать ив пепла са

мую большую печ...ную картофел...ну и ож...г себе руку. 

Марф...н...ка и Зо...чка, члены нашей экспедиц... , быстро 

и по-хозяйски смавали ож...г ваведином. 6. Плут...шк...-



вайч...нок, про себя всячески понося лису, в глава готов был 

назвать ее дорогой лис...н..,кой. 7. Ман...чка смеялась до 

слеа. 8. Ол...чка не могла отвести ввгляд от небольшой двер

цы самолета и от легкой ал...юминиевой лес...н...ки. 9. Ста-

рич...к подмигнул ей, и бород...н...ка его затряслась от сме

ха. 10. Все обветшало: дом...шк... покосился, деревянный 

вабор...шк... совсем развалился. 11. Дерев...н...ка стоит 

на берегу небольшой реч...н...ки. 12. Маленькую Зо...ни..ку 

шутя иногда называли За...н...кой. 13. На ступ...н...ке си

дит старуа...нка, которая из-за беспокойных соседей изо дня 

в день недосыпает и вследствие этого злится. 13. Вар...н-

...ка любила на рассвете кормить в кух...н...ке медвеж...н-

ка хлеб...шком. 14. Со*н...шк... играет в лух...ц... . 15. 

Нян...чка Вал...чки Map...я Нуз...мини...на когда-то работа

ла подно...ицей на електростанц... . 16. Из-за закрытой 

став...н...ки слышится пес...н...ка: 

"Прощай, родная мам...н...ка! 

Расплетают мою русу кос...н...ку, 

Гребнем рвут ш...лковы волос...н...ки". 
47. В семье были разме...чики, столяры-модел...ики, судо-

сбор...ики, клепал...ики, свар...ики - представители всех 

главных специальностей, необходимых для постройки корабля. 

18. Побывав у зака...иков, Лука куз...мич зашел на минуту 

к сестр...це, а от сестры к знакомому перепле...чику. 

19. И на крыл...чк... не сидит у* мать, кормя ц...плят кру

та...тою каш...й. /Есен./ 20. Жгучий мороз...ц веселил ду

шу. /Гл./ 21. Она на мгновень... опустила ресницы своих 

длинных, как мивдал...нки, глаз. 22. Золотое было врем...ч-
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ко. /М.-Печ./ 

П# 1. Островерхая крнш...чка скворе...ннцы, круглое оro

ie...что, крыл...чко невольно привлекал* ввгляды. /Григ./ 

2. Тут маленькое недоравумен...це млело• /Писем./ 3. У пев

ца был такой голос...щ... , что его было далеко слышно. 4. 

Ив лесу серый волч...щ... выходит, чью он ов...чку унесет? 

5. Огромная кних...ца была не по силам мальч...шке, он ее 

еле таскал. 6» Зо...н...ка была легонькое, довольно интерес

ное совдань...це. 7. Осталось дочитать еще стран...чки две. 

8. Послушай-ка, друж...щ... , ты, сказывают, петь великий 

мастер...щ...? 9. С богатырских плеч... сняли голову - не 

большой горой, а солом...нкой. 10. Дев...цы, красав...цы, 

душ...ки, подрух.е.ки, ватяните пес...н...ку, пес...н...цу 

заветную. Al./ 11. Закупив немного холодной каш...ц...й, мы 

тронулись в путь. /Аре./ 12. У ее ног, на маленьком крес-

л...це, сидит Лиза. /Г./ 13. Внутри было маленькое о ko

ID...чко в четыре стекл...шкж. /А.Т./ 14. Маш...н...ка дер-

хала в руке письм...цо, на ней было широкое плать...це и 

короткое пальт...цо. 15. Он взял свее рухь...шхо и отпра

вился на охоту. 16. Мешков узнал рабочий пикет, руш...цв 

виднелась у ладей за спинками./Фед./ 17. У этого парн...ш-

к... необыкновенная сил...ща. 18. Развад..*ики пошли искать 

на реке брод. 19. Подошли три груз...ика. 20. На завод пре

шли камен...ики, арматур...ики, плотники, бетон...ики. 21. 

Не одна во поле дорох...н...ка пролегла. /Песня./ 

QU 1. На скаме...чкв сидела хенщина с ребенком, заверн^-
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там в одеял...ц... . 2. Росы алмазные слез...нки на каждой 

трепетной бып...нке, на каждом листике дрожат. 3. Шумит 

трост...нка малая, шумит высокий клен. /Н./ 4. Торопливо 

пробежал смаз...ик с длинным молотком и лейкой. /Сераф./ 

5. Это был мальчик лет девяти, тонкий, как трост...ка. Одет 

он был в грязной рубаш...нке, руки держал в карманах узких 

и коротких штан...шек. Темные курчавые волос...н...ки лох

матились под черными задумчивыми глаз...н...ками. Сестр...-

нка его подала мне свою крохотную руч...нку. /Корол./ 6. 

Солн...шк... серп нагревает, солн..€шк... очи слепит; 

ж...ет оно голову, плечи, нож...н...ки, руч...н...ки ж...ет. 

Ai./ 7. Перевоз...ков из соседней деревни набежало множе

ство. Они предлагали нам свои услуги. /Акс./ 8. Моя сестра 

работает закрой...цей на швейной фабрике. 9. Десятки тысяч 

груз...ков, воз...ков, разнос...ков,*носил...ков, ушков-

...ков работают в порту. 10. Дедушка подарил внуку ружь...-

ц... , а внучке - пальт...ц... . 11. Ласточка слепила гнез-

д...шк... под крыней дома. 12. Между селами раскинулось 

большое болот...щ... . 13. Здорово, парн...щ... ! Откуда 

дров...яки ? /Н./ 14. Извоз...ик перевозил на преетань ка

пусту, морковь и свеклу. 15. В магазине начали работать 

уклад...цы и поднос...цы товаров. 16. За автомашиной стол

бом неслась пыл...ща. 17. Повадился ко мне на подоконник 

летать желторотый молодой грач...нок. /Пришв./ 18. Наверху 

фонар...щ... , яркий, как пожар...щ... . Виден он во все 

моря. /Маяк./ 19. В саду среди груш выросла череш...н...ка. 

20. У крыл...чк... вся в цвету стояла ябл...н...ка. 
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Упражнение 10 . Напишите слова в родительном падеже множе

ственного числа. 

Скамья, подполье, судья, статья, плечико, ханжа, кре

стьянин, брывги, копье, будни, грабли, мечтанье, печенье, 

селение, варенье, шалунья, обращенье, мнение, бандероль, 

акация, ожерелье, происки, теленок, опенок. 

Болгарин, татарин, туркмен, гусар, солдат, сапер, ва

ленок, сапог, чулок, носок, апельсин, мандарин, помидор. 

Готовальня, пашня, черешня, деревня, лилия, говорунья 

возвращенье, льстец, стремя, семя, племя, соловей, мувей, 

чай, колени, очи, уши, ниаовье, устье, вемля, бич, влияние 

читальня, учреждение, жизнь, вещь, предместье, орудие, рае 

думье. 

Упражнение 11 . Напишите следущие существительные в роди

тельном падеже множественного числа. 

Метла, кровля, десна, копна, серьга, свадьба, судьба, 

ветла, оглобля, петля, лепешка, нянька, спальня, бойня, 

кухня, башня, салавки, арка, балалайка, ставня, дверца, 

баня, дыня, кочерга. 

Упражнение 12 . Напишите следующие существительные в ро

дительном падеже множественного числа. 

Расставьте ударение. 

1. Иллюстрация, радиостанция, плантация, сражение, 

владение, лишение. 

2. Ядро, ведро, пятно, полотенце, кольцо, весло, сед

ло, кресло, бедро, сукно, веркальце, окно, полотно, дно, 
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ружье, полено* 

Упражнение 13 . Напишите существительные, заключенные в ско

бки, в родительном падеже множественного чи

сла. 
1. Поезд сошел с (рельс). 2. Это не требует никаких 

(комментарий). 3. Под фруктовый сад отведено пять (гектар). 

. 4. Производство (чулок и носок) повысилось на двадцать 

(процент). 5. Дайте мне, пожалуйста, четыреста (грамм) кол

басы. 6. Платите аа шесть (килограмм) (огурец) и два (кило

грамм) (помидор). 7. В корзине для (фрукт) было десять (яб

локо), девять (апельсин), двенадцать (мавдарин) и пяток 

(груша). 8. Несколько (свеча) тускло освещали комнату. 9. 

От всех (снадобье), которыми его пичкали, он чуть не умер. 

10. Таких (захолустье) не встретишь теперь в районе. 11. 

Прекрасные здания (санаторий) стояли в парке на высоком бе

регу моря. 12. Новые модели (сапог, ботинок, туфля) были 

выставлены в витрине магазина. 13. Отряд (партизан) состоял 

из русских, (украинец, грувин, туркмен, киргиз и осетин). 

14. Одним шаром игрок повалил шесть (кегля). 15. Несколько 

из (грабли) оказались без (зуб). 16. В районе организовано 

пять новых детских (ясли). 17. В глубине твоих (ущелье) за

звенит топор. 18. Много (ружье и патрон) бросили отступив

шие в панике отряды противника. 19. Из-под (лохмотья) вид

нелось худое тело старика. Ž0. Неожиданно из-за (облачко) 

взглянуло солнце. 21. Восемь (рулон) светло-лиловых (обои) 

пошло на оклейку комнаты. 22. Со всех городских (каланча) 

раздавались тревожные сигналы. 23. Гвоздь смогли вытащить 
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только при поМОЩЕ больших (клещи), 24. Две пары рачьих 

(клешня) впились в ногу. 

ПРАВОПИСАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И ПШЧАСТИЙ 

Упражнение 14. Образуйте притяжательные прилагательные от 

существительных, поставленных в скобках. Со

гласуйте прилагательные с соответствующими 

существительными. 

1. Зубастой Щуке в мысль пришло ва (кошка) приняться 

ремесло. Л(р./ 2. Днепр серебрился, как (волк) шерсть среди 

ночи. /Т./ 3. На снегу синели (человек) и (собака) следы. 

4. (Заяц и волк) следы частенько пересекают тропу. 5. У ко

лодца сгрудилось (овца) стадо. 6. Он снял (охотник) ружье 

и поставил его в угол. 7. Под холмом с (лиса) норами был 

довольно широкий ручей. 8. В небольшом оконце не было даже 

(бык) пузыря. 9, Плыву на лодочке, а за мной по воде плывет 

Хромка-моя подсадная (охотник) уточка. Эта уточка вышла из 

диких уток, а теперь они служит мне, человеку, и своим (ут

ка) криком подманивает в мой (охотник) шалаш диких селезней. 

/Пришв./ 10. Но вдруг все эти воробьи- пырх - и улетели. А 

вместо них, среди былинок, показалась (старушка) голова. 

11. При восходящем солнце около (муравей) кочки открылся 

целый мир загадок. Л1ришв./ 12. Знаю, кто мало сшивал ран

нею весною на болотах в ожидании (тетерев) тока и мало слов 

у меня, чтобы хоть намекнуть на все великолепие (птица) 

концерта в болотах перед восходом солнца. Л1ришв./ 13. Раз 



я видел из шалаша, как среди черной (петух) массы устроился 

на почке серый кронпнеп, самка. /Пришв./ 14€ Вот где-то да

леко слыл на перекличка - это идет (синица) кочевая стая. 

15. (Лиса) мех теплее (белка). 16. Приятно спать на перине 

иэ (лебедь) пуха. 17. Запел протяжно (пастух) рожок. 18. На 

улице стоял тот радостный гомон, полный (воробей) щебета,, 

(ребята) криков, шума воды, какой приносит весна. 19. Вася-

знаток этих мест. Он знает каждую тропинку в лесу, каждую 

(барсук) нору. Легко умеет отличить (заяц) следы от (волк, 

куница, лиса). 20. Бывало, когда я в детстве не слушалась, 

сестра пугала меня страшной (медведь) берлогой. 21. Недале

ко от (помещик) дома протекала небольшая, но широкая речон

ка. 22. Местами среди (верблюд) колючки виднеются чистые 

полянки. 23. Лошади тащились (черепаха) шагом. 24. (Помещик) 

земля после революции стала достоянием трудящихся. 25. Весь 

интерес (рыбак) поселка сосредоточился только на рыбе. 26. 

Но бывают изредка при (белуга) ловле и более серьезные мо

менты, грозящие настоящей опасностью для рыбаков. /Купр./ 

27. В сказках много говорится о (волк) жадности, о (заяц) 

трусости, о (лиса) хитрости и (баран) глупости. 28. Отпе

чатки (белка) прыжков да снегу похожи на (заяц) следы.29.В 

(белка) гнезде всегда найдешь клочья (медведь) шерсти, 

(птица) перья и цух. 30. В песок косы, усеянный (рыба) 

чещуей, были воткнуты деревянные колья. /М.Г./ 31. Кто-то 

разорил (ворона) гнезда. 32- Под (теленок) нежностями пони

мают чрезмерные или неуместные нежности. 
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Упражнение 15 « Спишите предяожения, вставляя пропущенное 

буквы. 

I. 1. Засыпала звер...ные тропинки вчерашняя разгульная 

метель, и падают и падают снежинки на тихую, задумч...вую 

ель. Л>едн./ 2. Капитан только прищурил свои олов...ные 

глаза и провел рукой по бел...ватш волосам. /Г./ 3. Охот

ники отложили морж..»нй промысел и вместе с женщинами тас

кали необычные грузы. /Сем./ 4. Я украдкой пробирался в 

кладовую, наполненную всякими днков. ..ши товарами. /Гл./ 

5. Ефремовы жили на нищ...скую пенсию. /М.Г./ 6. Евеюков 

написал донесение, зашил его в холщ...ый пакетик. /Лавр./ 

7. Четвертый солдат лежал за кладбищ...ским забором. /Кат./ 

8. На нем был офицерский сюртук и черке...кая мохнатая шап

ка. Смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо 

с кавка...им солнцем. /Д./ 9. На небе уже стоял тонкий се-

ребр...ый серп молодого месяца. /Нупр./ 10. Листнжцкнй вы

шел из вагона на каком-то безым...ом полустанке. ЛПол./ 

II. Вместе с мальчиками удил рыбу вихрастый, весну...атый 

милиционер. Л1ауст./ 

П. 1. Она (Еастья) была постарше, но столь же ветре...а, 

как и ее барывня. /ÏI./ 2é Смышл...ый мальчик интересовался 

всем: и садоводством, и рыбной ловлей. 3. Но для толпы ни

чтожной и глухой ембш...н глас сердца благородный. /П./ 

4. Время от времени мы откачивали воду берест...ым ковшом. 

/Аре./ 5. Полный месяц светил на камне...ую крипу и белые 

стены моего нового жилища. /Л./ 6. К счастью, как опытный 

путешественник, я захватил с собой копч...ой ветчины, сви-



...ой тушенки, немножко чаю в кроншта...ком термосе. 7. Они 

еще не пришли в себя после беш...ой суматохи. 8. Ваня надел 

шерст...ую гимнастерку с погонами, с воротником, подшитым 

белым полотн...ым воротничком, и почувствовал себя солдатом. 

/Кат./ 9. Первые книги, первые рассказы принесли Горькому 

подл...ую славу. 10. На них явились вместо прежних запачкан

ных сапог сафья...ые, красные. /Г./ 

Ш» 1. Ночь была темная, теплая и безветр...ая. 2. Солнце 

легло спать и покрылось багр...ой золотой парчой. /Чех./ 

3. Мы жили недалеко от ал шин...го завода. 4. В один из мо

розных январ...их дней дорабатывал Павка свою смену и соби

рался уходить, но смены не было. /Н.О./ 5. В полдень садов

ник обыкновенно закусывал на терраске под черепи...той кры

шей. б. Оне засмеялась звонким серебр...ым смехом. /П./ 7. 

Сарай стоит на краю города, среди бедня...их дворов. /Н.О./ 

8. Ни один человек не сравняется со мной по охотн...ой ча

сти. /Чех./ 9. Выступили мы в поход в ненастную октябр...-

ую пору. Ни ноябр...ие, ни декабр...ие ветры, ни сибир...-

ие морозы не смущали нас. 

Упражнение 16. Образуйте прилагательные от следующих су

ществительных с предлогами. 

1. Без страха, без радости, без заботы, без оговорок, 

из стекла, из соломы, из песка, из глины. 

2. До школы, до срока, до Октября, под рукой, под Мо

сквой, под надзором, под опекой. 

3. За городом, за рубежом, за здоровье, за кулисами, 

26 



по очереди, по сменам, по дворам, по месяцам. 

4. На сЪоле, на груди, на руках, на теле, между плане

тами, между народами, между ведомствами, между ребрами. 

Упражнение 17 » Употребите следуюцие прилагательные с имена

ми существительными. 

Горный - гористый, душевой - душевный, зубной - зубас

тый, зверский - звериный, иглистый - игольный, костный - ко

стяной, кровный - кровавый - кровяной, лесной - лесистый, 

мускульный - мускулистый, масляный - маслянистый, огневой -

огненный - огнистый, пушной - пуховой - пушистый, песчаный -

песочный, снеговой - снежный, старый - старинный, теневой -

тенистый, терпимый - терпеливый, травяной - травянистый, хо

довой - ходячий, тяжелый - тяжкий, хозяйский - хозяйствен

ный, чувственный - чувствительный, человеческий - человеч

ный, целый - цельный - целостный, цветной - цветистый - цве

точный, носовой - носатый. 

Упражнение Î8 . Спишите предложения, вставляя пропущенные 

буквы. Объясните правописание прилагатель

ных. 

1. 1. Я из кож...ой сумки письмо достаю. /Исак./ 2. Из те

мноты, с доски ками...ой, вдруг начали играть часы. /Сим./ 

3. Вероятно, комари...ый бог был комаром. /М.Г./ 4. Соору

жаются дома, бето...ые заводы, дороги. /Полтор./ 5. Небо 

было полотня...ым, чуть-чуть подсиненным. /Фед./ 6. Полуто

ратонки готовы, в порядке семе...ой фоцц. ЛЦип.7 7.Это я, 

оратай беаым.. .ый, сеял хлеб с тоскою пополам. /Исак./ 8.0д-
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нахды он сделал ветр...ую мельницу с шестернями, с колесами. 

/Гл./ 9. Эту ветр...ую стаю не догнать и не достать. /Йсак./ 

10. По тропе нехоже...ой дни ушли погожие. /Исак./ 11. Смы-

шле...ый мальчик понравился матросу. /Н./ 12. В саду рум...-

ой сливы золотой сквозит налив. /Йолеж./ 13. Заходит прода

вец ив соседней зелен..«ой лавки. (Полтор.) 14. Кроншта-

...ская дорога расставаться нам велмт. /Исак./ 15. Речка бы

ла мелкая, прозрачная, с песч...ым дном. /Гл./ 16. Роняет 

лес багр...ый свой убор. Л1./ 17. Он был в красной кумач...-

ой рубахе и высоких сапогах. /Чех./ 18. Тесть постукивал по 

луб...ой табакерке. /А.Т./ 19. По степи неслись крики пере

пелов и медв...ные запахи скош...ных трав. /Сераф./ 20. Бе

рест... ная лодка неслась по реке. /Еидин./ 21. За неимением 

хлеба ели конопл...ый жмых. /Л./ 22. Смеш...н и ветр...ый 

старик, смеш...н и юноша степей...ый. Л1./ 23. Приятна сол

нца утр...яя весть и полотенце свежестью льн...ою. ЛЦип./ 

П. 1. Вбегает Катя с холщ...ой рубахой в руках. /Гл./ 2. 

Я сидел на дереве, у края овся...ого поля, куда каждую ночь 

приходил медведь. /С.-М./ 3. Уж готов он скоро бре...ый мир 

оставить. /П./ 4. У нас есть три истории России! одна для 

гост...ной, другая для гостии...цы, третья для гост...ного 

двора. /П./ 5. Наветр...ая сторона палатки^прогнулась гор

бом под тяжестью нанесенного песка. /Обручев./ 6. Баранина 

показалась мне верхом поварен...ого искусства. /ÏI./ 7. Пу

гачев пошел на винокуре...ые заводы Ижевский и Вотк...ский. 

Al./ 8. КЬнопл...ные зерна с легким стуком падали на пол. 

А./ 9. Ты рья...ый чтец, но критик дикий. /Н./ Ю.Гуеь 
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степе...ый в луже моет свой гус...нй красный нос. Л1сак./ 

11. она имела полное представление о некоей ветр...ой моск

вичке Оле Нечаевой. /Кат./ 12. Только ребятишки вороб...ыми 

стаями перебегали те вперед, то назад. /?л./ 13. Она то при

трагивалась к алешиной кост...ой вилочке, то ровно вытяги

вала пальцы на скатерти. /Фед./ 14.Несомненно, ва ней скры

вались какие-нибудь сложные авиаци...ые приборы. /Кат./ 15. 

Грудь полна восторж..,го гула. Л£еак./ 16. Вдали раздался 

бараба...ы* бой. /Фед./ 17. Он брал ложку и тянулся к боль

шой глин...ой чашке. /)?л./ 17. На ветвях танцуют белки, лес, 

обветр...ый, молчит. /Йсак./ 18. Что собираются они делать 

в двух шагах от кожев...ого завода? /кат./ 19. Бьют баш...-

ые часы на Спасской. /Полтор./ 20. В шкафу множество ее-

ребр...ой и фарфор...ой посуды. /к.Г./ 21. Висячая лампа с 

жест...ым кругом коптит рва...ым язычком. /Гл./ 22. Дедушка 

оживился, засмеялся масл...ым лицом и хитренько пошутил. 

/Гл./ 23. Книги Бальзака написаны как бы масл...ыми краска

ми.  .?./ 

Ш» 1. Овс...ная солома была разбросана вокруг ветр...ой 

мельницы, быстро двигавшей крыльями в этот ветр...ный день. 

2. Кирсанов быи невысокий, плотный мужчина, с чертами уси

ками, рум...ыми щеками и масл...ными глазками. /Л.Т./ 3.Ог

ни масл...ных фонарей слегка колебались, огражденные стек-

л...ыыи колпаками от ветра. 4. Степе...ого вида борода, в 

шерст...ом платке вокруг шеи, сказала Кириллу о себе. /Фед./ 

5. В одной группе преобладают интересы ремесл...ого, цехо

вого характера. /1|.Г./ 6. Он мне казался чужим, растер...ым, 
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дрожащим от испуга. /Гл./ 7. Сквоаняк гонял по нечищ...ому 

паркетному полу. /Кат./ 8. Встретила нелща...ую, встретила 

жела...ую под густою липою. /Йсак./ 9. Я убедился, что в 

нем действительно есть что-то от барыпни - балова...ое, ка

призное. Al .Г./ 10. Перед каждой" тарелкой румянились жар-

...не пирожки. /Фед./ 11. Действительность ивменяется с та

кой беш...ой скоростью. Ai.ré/ 12. Вскоре Митрий Степаныч 

укатил куда-то на своем плете...ом тарантасе. /Гл./ 13. Вни 

эу тянулась дорога, пусты...ая в этот ра...ий час. 14. Ба

бушка положила мешок с хлебом, картошкой и луком, а отдель

но пече...ые яйца. /Гл./ 15. Тогда бабушка одевалась в ста

родавнюю китайку с оловя...ыми пуговицами. /Гл./ 16. От 

яра расстилается белой снежной равниной площадь с дерев...-

ой церковью. /Гл./ 17. Сквозь высокие окон...ые переплеты 

фасон...олитейного цеха светилось оранжевое пламя. 18. На 

кожевен...о-обувном комбинате развернулось соревнование за 

выпуск сверхплановой продукции из с...кономле...ого мате

риала. 19. Это, говорит, натура недюж...ая, могучая, ищу

щая выхода. /Чех./ 20. Знаете ли вы, как работают обрубщи

ки в литейных цехах машин...остроительных заводов. 21. Из 

кухни струился пря...ый аромат горячего мясного соуса. 

Упражнение 19. Спишите предложения, вставляя пропущенные 

буквы. Объясните употребление H и НН в 

прилагательных и причастиях» 

1* 1. Вроссыпь лежали маринова...ые огурцы, разворот...-

ый вилок розоватой кваш...ой капусты. /Фед./ 2. До этих 

лестниц, пут...ных и длинных, был не близок путь. ЛЦип./ 
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3. Пять раз друзьями похороне...ый, пять раз гестапо прово

роне...ыи, то гримирова...ый, то в тюрьмах лома...ый. /Сим./ 

4. Там до сих пор валялись железные почерневшие стрел...ые 

гильзы. /Кат./ 5. Землею пахнет и железом жж...ым.ЛЦип./ 

6. Я долго не мог связать атамана Удалова с этим йежда...ым 

старичком-затворником. /Гл./ 7. Так приветливо во Пскове 

незва...ых встретили гостей. 8. Вагон был набит народом, 

как жаровня - крош...ой картошкой. /Фед./.9. Он заглянул в 

настежь распахнутое окно и увидел пустую выбеле...ую комна

ту. Дат./ 10. Я, как потеря...ый, бродил-искал неча...ую 

встречу. /Исак./ 11. Для ребятишек сущий рай; море, песок, 

лиман, копч...ая скумбрия. /Кат./ 12. На немете...ых плитах 

пола лежал сорва...ый ветром лист платана. 13. У кулака бы

ло обнаружено несколько пудов крад...ой пшеницы. 14. Там на 

веревке сушится белье: штопа...ые чулки, салфетки, клетча

тый фартук. ЛТолтор./ 15. Кирилл остановился перед сло

ма...ой яблоней. /Фед./ 16. Аккуратные ряды белых домиков 

напоминают разложе...ые по скатерти куски пиле...ого сахара. 

/Йолтор./ 17. Весь дом был набит невида...ыми мною людьми. 

А4.Г./ 18. Сваре...ые стыки были оставлены без изоляции. 

/Аж./ 19. На стене висела стенная газета, раскраш...ная цве

тными карандашами. Л1ауст./ 20. Черные, давно не езж...ые 

колеи едва проступали в траве. /Фед./ 21. Колесничук обид

чиво пошевелил краш...ыми усами. /Кат./ 22. На пути попада

ются то еще не ,сложе...ые в ряд березовые дрова, то нерас

пиле...ые сосновые бревна. 

П. 1. Она поставила на стол дерев...ое блкщо с варе...ыми 
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грибами, чашку с пече...ым в воле картофелем, кваше...ую ка

пусту, моче...ые яблоки, молоко, хлеб. 2. В мягком воздухе 

разлит пря. «.ый запах, напоминающий запах вина. 3. Мы полу

чаем кипяче...ую в нашем неизмен...ом спутнике-чайнике воду 

для чая, вйре...ый на пару и пече...ый в золе картофель. 

4. Есть же мне давай вар...ную полбу. Al./ 5. Уж налились 

колосики, стоят столбы точе...ые, головки золоче...ые задум

чиво и ласково шумят. /Н./ 6. Пуга...ая ворона и куста боит

ся. /Поел./ 7. Из ножен вырван он и блещет вам в глаза, как 

и в былые дни, отточе...ый и острый. /В.Б./ 8. Пойма...ая 

силками "давя...ая дичь" - лучше стрел...ой, потому что она 

дольше сохраняется. /Пришв./ 9. В колеях неезж..,ой дороги 

росло много грибов. /tlaycT./ 10. Я упомянул о Жоресе. Я слы

шал его в Париже, этого бородатого и раскале...ого чаловека. 

/Пауст./ 11. Исхоже...ые дальние дороги идут от детства, от 

плетней косых. ЛЦип./ 12. Меня и там ветром не продует, я 

- кале...ый. ЛПол./ 13. Волга протекала перед окнами, по ней 

шли нагруж...ые баржи под натянутым парусом. Al./ 14. Катер 

шел лома...ой линией. 15. Таня дотронулась до щек, - они 

горели, нажж...ые ветром. /Аж./ 16. Груже...ые машины ска

тывались с наезж...ного крутого берега на лед. /Аж./ 17. Про

тянул ко мне масл...ную, пухлую, как оладья, руку. Al.Г./ 

18. Шофер в засал...ной гимнастерке возился около машины. 

/Сераф./ 19. Из передней, закле...ой разными пестрыми кар

тинами, завеш...ой клетками, вошли мы в небольшую комнату. 

Д./ 20. За столом сидел Измайлов и судорожно теребил свою 

стриж...ую бороду. /Гл./ 21. Ему надо было найти отрицание 

этого непрош...ого самопризнания в старости. /Фед./ 22. 
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Жнэнь тряслась и скрипела, как немаз.. .ая телега на тяжки 

ухабах. Л1олтор./ 

Ш. 1. Он, как 8ачаров...ый, смотрел на Володимнрыча./Гл./ 

2. Впереди нас двигалась моторивова...ая пехота. 3. Но в 

этой хрупкости теперь было что-то отча...ое - как будто она 

решилась или была готова решиться на опасный, рискова...ый 

шаг. /Кав./ 4. Отстой жирка поверху обязан чуточку отдавать 

копытом, /фед./ 5. Даже в деревнях, среди привычных главу 

деревя...ых рубле...ых ивб, то и дело встречаются кирпичные 

домики. /Полторац./ 6. Лампа осветила ярко его о стриже...ую 

голову. 7. За их спиной воэвыдается никелирова...ый кипя

тильник для кофе. ЛТолтор./ 8. Нет хуже ивноше. ..ых мото

ров. /Фед./ 9. Он пьет ив вмалкрова...ой глубокой кружечки. 

/Фед./ 10. Фашистские захватчики осуществляли неслыха...ый 

грабеж во временно оккупирова...ых ими районах. 11. Он был 

очень рад, что после такого отча...ого сражения не оказа

лось даже тяжело ране...ых. /Фед./ 12. Мать и Катя вышли во 

двор в стега...ых юбках» /Гл./ 13. Лещу и думаю. О чем? 

О хлебе... Он близкий и такой далекий, точно край обетова-

н...ый. И самый лучший - это пеклеван..»ый. /Йнб./ 14. Шил

леру показалось очень досадно, что вдруг незнакоюе, непро-

ше...ое лицо так некстати ему помешало. Л1./ 15. По дороге 

домой он зашел в кондитерскую и съел два слое...ых пирожка. 

16. И,он, ловя КОСТ...Н...ой ложечкой шарики морожен...ого, 

медленно заговорил. 17. На составлен...ых стульях лежало 

несколько свежедублен...ых полушубков. 18. За перепаха...ою 

нивой малиновая лебеда. 19. Сундук оказался набит битком 



гравирован...ыми, рисован...ыми и раскрав...ыми лубочными 

картинами. /Акс./ 20. Он не вонзает в вас ястреби...ого взо-

ра наблюдателя или соколи,..ого взгляда кавалерийского офи

цера. 21. Со евин...ым рылом в калашный двор. /Поговорка./ 

22. Сотни тысяч тонн пищевых жиров съедали ежегодно мыло ва

рен...ые заводы. 23. Мы в палату тяжелоранен...ых входили с 

трепетом и волнением. 

Упражнение 20. Спишите предложения, вставляя пропущенные 

буквы. 

1. 1. Его синяя пестрядин...ая рубаха и такие же аорты, 

многократно стиран..»ые, стали голубыми. /Ы.Г./2. Фотограф 

обращался с заказчиками почтительна, спрашивая масл...н...м 

голосом: "Вам что угодно?" 3. На бухту спускался прохладный 

безветрен...ый вечер. 4« Он занимался перепродажей подержа-

Н...ЫХ вещей. 5. В остекле...ых витринах, на дли...ых све

жее краше...ых столвх были разложены поистине сказочные бо

гатства. 6« Стояла мертвая зыбь, и поверхность воды была 

совершенно гладкая, словно масд...нистая. 7. В гости...ой 

стоял говор. /С.-Щ./ 8. Вот я не боюсь оказать тебе: ты пи

сан...ый красавец, неслыхан...ый. /Остр./ 9. Мой сосед не

торопливо размотал пестрый домоткан...ый шарф и покосился 

на меня. 10. А вокруг них, на поверхности веды, кеван...ая, 

чекан...ая синь подлун...ого Дона. 11. Дело в пятницу на 

масл...ной было, так никого из гостей не было: все по балам. 

/Л.Т./ 12. И тоже какие-то у них втроем мудрен...ые счеты 

были. /Л.Т./ 13. На другой день поручик Пирогов рано поутру 

явился в мастерскую жест...ых дел мастере. /Р./ 14« Бывало, 
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суш.. .ую вишню возами отправляли в Москву и Харьков. /Чех./ 

15. Здесь бран..«ый меч на гипсовые латы, укрывшие простре-

л...ую грудь, не смеет, не дерзает посягнуть. /Инб./ 16. 

Ночь выпала ветр...ая холодная. 17« Наружность он имел, с 

гости...одворской точки зрения, обольстительную. /С.-Щ./ 

18. На нем был парусиновый свежевыстир...ый костюм. 19.Пла

чевная фигура бедного мальчика с заплакан...ыми глазами, 

вз...рош...ами волосами и засуче...ыми панталонами, из-под 

которых видны были нечище...ые голенища, поразила нас. 20. 

Небольшая часть почте...ых и благонамере...ых лкщей была 

чрезвычайно недовольна. /Г./ 21. Горит обветре...ая, обо-

жже...ая солнцем кожа. 22. Девушка подметает пол веником из 

свеженалома...ых веток. 23.Нет у меня ни стад рогатых, ни 

златокова...ых коней. /Маяк./ 

/ 

П. 1. И стынут в позах неестестве...ых, но все-таки и 

безыскусстве...ых, забыв о промыслах божестве...ых и обеща

ниях торкестве...ых, бесчувстве...ы среди бесчувстве...ых. 

/Л.Март./ 2. Навстречу выходит молодой загорелый лейтенант 

в замасл...ой гимнастерке. 3. И нежно охает ячме...ая соло

ма, свисая с губ кивающих коров, /ксен./ 4. Хватался за ис-

трепа...ые книжки, чита...ые-перечита...ые, распадающиеся 

на листки. / Пан./ Ь. Пахнет инеем и глин...ым угаром. 

/Есен./б . А там, вдали, вчера пусты...ая - земля цели...ая, 

были...ая, забытая и вновь открытая. /Л.Март./ 7. Ходил с 

портфелем, прибра...ый, подстриже...ый, торжестве...о-за-

думчивый, надуше...ый тройным одеколоном. /Пан./ 8. А вью

га с ревом беше...ым стучит по ставням свеш...ым и злится 



все сильней, /ясен./ 9. Я два дня сразу просто-напросто про

бродил ив угла в угол и только искоса поглядывал на кипу пи-

са...ой бумаги. /С.ЧЦ./ 10. Нашелся он, мой сухе...ый, же-

ла...ый, нашла его душа моя. /Остр./ 11. Вот она, невеселая 

рябь с журавли...ой тоской сентября, /дсен./ 12. Сплю и ви

жу в Ростове быть, в гостях у воеводы Сеитова, незва...ым 

и нежда...ым. /Остр./ 13. Список полученного продовольствия 

включал также свежесоле...ую лососину и мвринова...ые грибы. 

14. За рощей у дороги я увидел ветр...ую мельницу. 15. Под-

веш...и...ая на крюк масл...ая лампа коптит рва...ым языч

ком. 16. кдоки начали вылавливать в похлебке крош...ое мясо. 

/Фед./ 17. Он снял такой же масл...ый картузик, положив его 

на табуретку, lti. Купле...ая-то смелость ненадежна. /Поел./ 

19. Колеса по самую ступицу проваливались в отсыревший, пе

ремени ..ый со снегом и льдом песок. ЛПол./ 20. Калиныч про

вел нас в избушку, увеш...ную пуками сухих душистых трав. 

/1'./ 21. Звери еще накануне почуяли опасность и переходили 

в заветр...ные места. /Пришв./ 22. Развеш...ная мука стояла 

в пачках на прилавке. 23. Низкорослые сибирские лошаденки 

тоскливо ржут в вагонах, зачуяв насто...ную травами степь. 

BU 1. От правого берега в полной тишине отчалили загру-

ж...ные'красноармейцами плоты. /Шол./ 2. Ран...ные, слом...-

ные, мы шли, и нас никто не обгонял. /Герц./ 3. Игнат по 

мощ...ной булыжниками дороге выехал на базарную площадь. 

4.'Вершицу ее составляли изветр...ные скалы, отличная защи

та. /Дал./ 5. Во всю дорогу я не переставал допрашивать от

ца, и особенно мать, обо всем слыш...ном и вид...ном мною 
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в этот день. /Аке./ 6. Школьники подобрали подстрел. ..ного 

воробья. 7. На берегу моря особенно выделялся большой камень, 

весь обвеш...ный тиной и водорослями. 8. На Сашке легкий 

летний пиджачок, синяя рубаха, истопт...ные рыжие сапоги. 

/М.Г./ 9. Хорошо аамеш...ное тесто быстро подходит. 10. 

Скле...ный ив бумаги домик стоял на столе. 11. Он мне был 

наава...ным братом. 12. Затем мешки стали подносить два гру

зчика, а Королев перетаскивал уже взвеш...ные на машину. 

/Рыб./ 13. Размеш...ную глину подавали на стройку в вагонет

ках. 14. Задребезжали занавеш...ные одеялами окна. ЛВол,-

Син./ 15. На прокопч...ных бревенчатых стенах шевелились та

раканы. /А.Т./ 16. Коричневое, обветр...ное лицо его и во 

сне усмехалось лукаво. /Гл./ 17. Он -вприпрыжку бежал к нам 

в пиджаке, увеш...ном орденами и медалями. /Ант./ 18. В про

хладных сенях стояла кровать, завеш...ная от комаров поло

гом. /Ант./ 19. Снег, размеш...ный с навозом, уже не скри

пел под полозьями. /А.Т./ 20. и детстве он не по годам был 

смьвнл...ным мальчиком. 21. На противоположной стороне шоссе 

размещалась заправочная станция с двумя вцураш...ными в кра

сную краску бензоколонками, увенч...ными матовыми стекля...-

ыми шарами. /Рыб./ 22. И зеркало в точе...ых колонках на 

туалете наклонилось вперед с тревогой. /Шишк./ 23. На столе 

уже стояло и сало, и копч...ая гусятина, и вяле...ая на сол

нце рыба. /А.Т./ 

17. 1. Обветр...ое лицо его с седоватыми висками хмури

лось. /Шол.-Син./ 2. Правее стояла огромная краше...ая ме

лом русская печь. 3. Вывеш...ый плакат призывал повысить 
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производительность труда. 4. Жест...ые ведра ее сияли и ка

зались сдела...ыми из стекла. /Шишк./ 5. ЛистницкиД вышел 

из вагона на каком-то безым...ом полустанке. /Шол./ 6. Вы-

кач...ая из погреба вода растекалась по всему двору. 7.Вес

ной мы были в высоком Курске, как бы завеш...ом до крыш 

грудами только что распустившихся веток. /Пауст./ ö. ff схва

тил две пригоршни мелких лома...ых сухарей и положил их за 

пазуху. 9. Вершина горы увенчивалась нависающей скалой, об-

веш.^.ои ползучими растениями. 10. Дома туземцев, плете...ые 

из желтого тростника, крытые дли...ыми заостряющимися книзу 

листьями пальмы, беспорядочно были разброса...ы под тени

стыми ветками пальм. 11. Начала проступать ветре...ая заря, 

- малиновые полосы сквозь летучий туман. /А.Т./ 12. Я сел 

отдохнуть около чугу...ых кова...ых ворот какой-то дачи. 

/Пауст./ 13. Все ярче, все горячей светило солнце из голу

би... ой ветр...ой бездны. /А.Т./ 14. Жаре...ые в печке се

мечки были рассыпаны по столу. 15. Поморож...ый, просту-

ж...ый отдыхает он, герой, битый, ран...ный, контуж...ый, 

да здоро.вый и xHBOji. /Гвард./ 16. Штукатуре., .ые стены бле

щут белой масл...ой краской, краш...ые полы сверкают./Шишк./ 

17. Пирушка у Савельича шла на славу; народу всякого, зва-

...ого и незва...ого, набралось к нему множество. /Григ./ 

18. Зва...ые на обед гости явились вовремя. 19. Из се...ой 

сквозь сито муки испекли пирог. 20. Се...ая мука стояла в 

мешке. 21. На столе в гран...ых графинчиках стояли настойки 

и наливки домашнего изготовления, на тарелках закуски: ма

лосольные огурцы, маринова...ые грибки и помидоры, кваш...-

...ая вилочная капуста, ветчина собстве...ого изготовления, 
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несколько желтоватая и жесткая. /Рыб./ 22. ь лавочках, у от

крытых дверей, расположе..*ы припасы напоказ: рыбы разных 

сортов и видов - вяле...ая, соле...ая, суше...ая, свежая. 

/Гонч./ 23. Против окна на освещ...ой стене висел пис...ый 

маслом портрет хозяина. • 

Упражнение 21 . Спишите предложения, вставляя пропущенные 

буквы. Объясните правописание прилагатель

ных и причастий. 

1. 1. В магазине продавали суш...ую на солнце рыбу. 2. 

Дерева...ую неполиров...ую и нелакиров...ую мебель, а также 

мебель, обитую кожей и дерматином, протирают чуть влажной 

тряпкой. 3. Передняя часть комнаты была огорожена барьером: 

там размещалась диспетчерская с развеш...ыми на стенках 

графиками, расписаниями и телефо...ыми аппаратами. /Рыб./ 

4. Он выркочил из телеги и застучал в ворота, окова...ые, 

как сувдук, полосами луже...ого железа. /А.Т./ 5. Плете-

...ая из ивовых прутьев корзинка была выкраш...а охрой. 6. 

Под жарким солнцем трескалось некраш...ое дерево, блестели 

осмоле...ые борта. /А.Т./ 7. Над калитками висели железные 

кова...ые фонари. /Пауст./ 8. Возле элеватора стояло целое 

стадо груж.. .ых зерном и уже порожних машин. У. Песок, сор-

ва...ый с откоса, обрушился на отряд, закрутился, как бе-

пи . .ый. /А.Т./ 10. Потом потянулась раэъезж.. .ая фронтовая 

дорога. /Пауст./ 11. Разложили костер, сварили чай и двух 

застрел...ых в дороге уток. /Шишк./ 12. Через высокое неза-

навеш...ое окно студии пробился первый неувер...ый луч сол

нца. 13. На выровн...ом полотне лежали врытые в землю длин-

39 • • 



ные поленища, словно повал...ый ветром частокол. 14. Неска 

8...НЫМ очарованием была полна степь. /Шол./ 15. Подстре-

л...ая утка воровата. Говорят охотники, что, легко ран...' 

...ая, она умеет мастерски прятаться даже на открытой воде 

/Акс./ 16. Дверь в другую комнату 8авеш...а развеваклц...ся 

от сквозняка шелковой портьерой, подвеш...ой к косяку золо-

ч...ыми кольцами и украш...ой внизу сверка...щей на солнце 

и переливающ...ся всеми цветами радуги бахромой. 17. Работ

ники приходили в кухню из мастерской, окраш...ые савдалом, 

с руками, обожж...ыми купоросом, с повяз...ыми тесемкой во

лосами. /М.Г./ 18. Точно полирова...ая поверхность тихой 

воды была щедро посеребр...а луной. /М.Г./ 19. Выкач...ая 

из подвала бочка стояла около грузовой машины. 20. Из ис

кусно выточ...ной трубки кольцами шел дым. 21. Все его доб

ро было уложено; остались одни голые прострел...ые стены. 

/П./ 22. В горнице, кроме краш...ой кровати с точ...ыми 

шишками по углам, стоит возле двери оков...ый сувдук. 

/Шол./ 23. Полы выкраш...ны желтой краской. 

П. 1. Я умел делать плет...ые из травы плащи. 2. Та же 

закопч...ая люстра со множеством висящих стеклышек, те же 

картины, во всю стену, пис...ые масл...ыми красками. /Г./ 

3. Про нее говорили, что она пис...ая красавица. 4. Кроме 

зва...ых вечеров и обедов, каждый день у курагиных собира

лось большое общество. /Л.Т./ 5. Строителям подвозили в 

вагонетках размет...ую глину. 6. Врач прописал больному 

пить хорошо размет...ый раствор сахара с клюквой. 7. Зака

зав жар...ой колбасы, Сашка барином усаживается у стола. 
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/М.Г./ ti. Мой врач взял какие-то травы ив сумки, повеш...-

...ой у неге на груди, намочил их в воде и приложил к воспа-

л...ому месту. 9. Я там привез вял...ой воблы, очисти ее и 

нарежь тоненькими ломтиками. /М.-С*б./ЖНе8в...ых гостей 

собралось в десять рав больше, qeM приглаш...ых. 11. Ta

rn...ую водой невесть накладывали в ведра. 12. Муха с опа-

л...ыми крыльями валялась кверху лапками. /А.Т./ 13. А весна 

в зтот год сияла невид...ными красками. /Шол./ 14. За ночь 

грудою взялась пополам со льдом и снегом перемет,..ая грязь. 

/Гвард,/ 15. На нем солом...ая шляпа, вяз,..ые из веревки 

туфли и полотн...ые штаны. 16с иуш...ые на солнце яблоки 

ссыпали в мешок. 17. С полей убрали суш...ое сено. 18. На 

столе уже стояли и сало, и копч...ая гусятина, и вял...ая 

рыба. 19. а дорогу экскурсанты захватили вял...ую на солнце 

рыбу. 20. За вас, ране...ых в бою, я готова была отдать 

жизнь. /И.Гофф./ 21. Круче...о* нитью вязался разговор. 22. 

Отморож...ые щеки посинели от ветра и казались испачка...ы-

ми. 23. Кирджали, ране...ый накануне, лежал уже в карантине. 

- /П./ 

Ш, 1. Кучер, молодой краснощекий парень, остриже...ый в 

скобку, в синеватом армяке и низкой бараньей шапке, подпоя-

са...ый ремнем, почтительно сидел рядом с ним. /Т./ 2. Я 

имел занятие волноваться ие-за всех лкщей, из-за каждого 

дифтерита и каждой рубле...ой или огнестрельной раны./Пауст./ 

3. Для этого может быть применен метод мече...ых атомов. 

4. В скоромные дни в домах пахло борщом, а в постные осет

риной, жаре...ой на подсолнечном масле. /Чех./ 5. Они попро



сили рису, варе...ого на молоке, и наелись им, насыпав кучу 

сахару. /П./ 6. Но* был старенький, сточе...ый. /Шол./ 7. 

Серые сети и раевеш...ая на канатах рва...ая роба дополняли 

пейзаж. /Пауст./ 8. Утро в день выхода "Русалки* было вет

ре...ее. /Пауст./ 9. Ветром рвануло поаолоче...ые листья 

осинника. 10« Стоял жаркий осе...ий день, безветр...ый, б уд 

то отлитый не желтоватого стекла. /Пауст./ 11. Волк и ме

че...ую овечку берет. /Шол«/ 12. В проврачном холоде заголу

бели долы, отчетлив стук подкова...ых копыт. /Есен./ 13.3а-

пели теса...ые дроги. /Есен./ 14. Высоко над нами круто 

поднимались обезлес...вшие склоны гор. 15. Обесежл...вший 

путник сидел у края дороги. 16. Тяжелый переход, обессил... 

ваий бойцов, был всем памятен. 17. Иы с ужасом смотрели на 

обескров..*вшее, мертвенное лицо старухи. 18. Оккупанты, 

обескров..»ввие богатый край, были отомщены. 19. Обезвол... 
ваши Тихон не мог защитить Катерину. 20. Кабаниха, обезво-

л...вшая сына., ненавидела невестку. 21. Дрожащий свет слабо 

озарял ванавеш...ную кровать и столик. /П./ 22. У порога 

лежал Евабрин, прострел.. .ый дряхлою рукой отца моего./П./ 

23. Между колесами телег, полузавеш...ых коврами, горит 1 

огонь. /П./ 

Упражнение 212 . Спишите предложения, вставляя пропущенные 

буквы. 

1* 1. Какая-то женщина, как подстрел..«ая, упала возле 

егеревшеге сарая. 2. На полях валялись застре»..«ные немца

ми коровы с огромными вздувшимися животами. 3. Артем нажи

мал на педвеш...ный к перекладине рычаг, раздувавший 
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кож...ые мех*. /Н.О./ 4» Офицеры, ушедшие в похед, во»враща
лись обвеш...ные крестами» /П./ 5« В котле, подвеш...ном на 

сучковатой палке,варилась рыба. /Аре./ 6. Со всех сторон го

ры неприступные, красноватые скалы, обвеш...ные плющом и 

увенч...ные купами чинар. /Д./ 7. В комнате стояли ширмы, 

окл...ные обоями. /П./ 8. котлеты, вал...ные в сухарях, всем 

понравились. 9. Глауберова соль плавает во вввеш...ном со

стоянии только аимой. /Пауст./ 10. Но приказчик его был об

стрел... ная птице. /Г./ 11. Вот и изменило вам хвал...ое 

чувство собственного достоинства. Д./ 12. Женщины грызли 

кал...ые орехи и семечки. 13. Дети его родственницы, бало-

в...ные ребятишки, хотели непременно туда же ехать. /ПJ 

14. В раскатанное тесто всыпали толч...ый сахар. 15. В ис

кусственно возвыш...ных стойлах стояло около тридцати лоша

дей, выхол..„ных и ВЫЧИЩ...НЫХ. /Г./ 16. Петр© сгребал на 

дно траншеи стред.^.ые гильзы. /Первенц./ 17. Старая, в за

платах, дубд...ая шубейка была засалена. /Гл./ 18. Он вынул 

из кармана длинный вяз...ый кошелек, полный серебра. /П./ 

19. В бутылке заемол...ной цимлянское несут. /ÏÏ./ 20. Полу

чаюсь нечто жуткое, пут.»..ое, резкое, /фурм./ 

П. 1. Вагоны легко катаются, если даже груж...ые. /Мака

ре нке./ 2. Желтоватой лентой вилась наезж...ая дорога./П./ 

3. На соседней койке лежал очень бледный ран...ый с ампу-

тиров...ой правой рукой. /Буб./ 4. Чуть протор...ная дорога 

вела лесом. /А.Т./ 5. Под насыпью, во рву некош...ом, ле

жит и смотрит, как живая, в цветном платке, на косы бро

ни..ом красивая и молодая. /Бл./ 6» Никите было запрещено 

43 



стрелять ив стеклянной трубочки жев...ой бумагой. /А.Т./ 

7. Вымой бак, от гряви черный, свежую воду смени кипяч...ой. 

/Маяк./ 8. Струйка кале...ой и растопл...ой лавы медленно 

стекала по горе. /Герц./ 9. Чисто прибр...ная, беле...ая 

хата, украш..»ная вышитыми рушниками, была полна ребят мал 

мала меньше. /$ад./ 10. Старцов стоял с каким-то плешивым 

в иэжев...ной шинели. /Фед./ 11. Матвей с очевидным удоволь

ствием облек в рубашку холе...ое тело барина. /Л.Т./ 12. У 

меня ль, молодца, кудри - чес...ый лен. /Н./ 13. Все, к че

му прикасались его жесткие, натруж...ные пальцы, сразу как 

будто оживало. /Закр./ 14. Легкоран,..ые по двое, по трое 

брели по открытой пыльной дороге. /Кав./ 15. В госпитале 

была выделена особая палата для тяж елоран...ых. 16. Домо-

. тка...ая скатерть была поразительной красоты, 17. Угощали 

юс масл...ыми блинами со сметаной и красной икрой. 18.Всех 

подстрел...ных уток мы, конечно, не достали. 19. Человек, 

расстрел...ный партизанами, оказался перебежчиком. 20. Пле

чи женщины были покрыты платком, вяз...ым из чистой шерсти. 

21. Стол для зва...ых гостей был покрыт вяз...ой скатертью. 

22. Лом...ной линией втиснулась в берег гавань. 23. Порой 

попадались ножи, вилки, гайки, излом...ные медные вещ, же

ст...ые банки из-под маринов...ой рыбы. 24. Явился непро-

ш...ый, незва...ый. 25. Стир..,ое белье меньше мнется. 26. 

Стир...ое в сетке белье ведается некрахмал...ым и негла-

Ж в * »ым» * 

Упражнение 33. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Стра

дательные причастия подчеркните одной чер-
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тов,отглагольные прилагательные - двумя. 

1. 1. Григорий дернул вожжи, и бричка стала у краш...ых, 

в мелкой резьбе ворот. /Шол./ 2. Девочки чинно сидели, боясь 

измять свои беленькие накрахмал...ые платьица. /Т./ 3. Я ог

лянулся и увидел мужика лет пятидесяти, запыленного, в ру

башке, в лаптях, с плете...ой котомкой и армяком за плечами. 

Д./ 4. По узкой изъезж...ой лесной дороге тянулись гусары. 

/Л.Т./ 5. Осы вились над гран...ой вазой с вареньем. б.А'ур-

маков/ махнул рукой и теперь смотрел на романы своей вет-

р...ой супруги сквозь пальцы. /Чех./ 7. Дети его родствен

ников, балов...ые ребятишки, хотели непременно туда же по

ехать. /П./ 8. Лощ...ым ушам наш стих грубоват и ри^мы бу

дут корявыми. /Маяк./ 9. Чернели вдали сухие выветр..,ые 

скалы. /В.Ив./ 10. Толстый дворецкий, блестя круглым бритым 

лицом и накрахмал...ым бантом белого галстука, доложил, что 

кушанье подано. /Л.Т./ 11. Пухнет с мякины живот, сеч...ый, 

муч,..ый, верч...ый, круч...ый, еле калина бредет. /Н./ 12. 

Безмолвно стояли брош...ые, с закрытыми ставнями курени. 

/Шол./ 13. В пивную вошел гигант в огромных вал...ых сапо

гах. /Скит./ 14. Один день обед готовила бабушка из прови

зии, купл...ой на ее деньги, на другой день провизию и 

хлеб покупал дед. /М.Г./ 

П. 1. Потом они взялись рассмотрением картин, купл...ых 

князем в чужих краях. /П./ 2. Желтоватой лентой вилась на-

езж...ая дорога. /П./ 3. вымой бак, от грязи черный, свежую 

воду смени кипяч...ой«, /Маяк./ 4. Таня дотронулась до щек, 

- они горели, наяж...ые ветром./А.К./ 5. На вешалке висела 
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ее плюшевая кофточка, затк...ая кошачьими лапками. /Скит./ 

6. Грух..«ые машины скатывались с наезх...ого крутого бере

га на лед. /А*./ 7. Крахм...ая рубашка своим выреввм делала 

грудь и плечи шире. /Баб./ 8. летом ходят в рубашках, со-

ТК...ЫХ ив травы или луба. /Чех./ 9. Старцов стоял с каким-то 

плешивым ь и8хев...ой шинели. /Фед./ 10. Лата...ый, рв...ый 

полушубок дерхался на нем коробом, как на крахмал...ый. /Се-

раф./ 11. Мимо окна проехал четырехугольный ящик, который 

веала плохая, вамор...ая клячонка. /Корол./ 12. Бутлер по

знакомился с назв...ым братом Хадхи Мурата. /Л.Т./ 13. Кон

дратьев удивленно посмотрел на нежда...ого, хела...ого го

стя. /Баб./ 14. Произнес...ое метко, все равно что пис...-

...ое, не вырубливается топором. /Г./ 15. Впрочем, в мане

рах этих все-таки заметно было кое-что дел...ое. /Фед./ 16. 

Ран...ый в крыло хуравль затаился в густом тростнике. 17.По

луторка, до краев грух...ая мешками, въехала на пригорок. 

/Ант./ 18. Стрел...ый мною глухарь запел как ни в чем не 

бывало. 

Упрахнение 24. Спишите слова, вставляя пропущенные буквы. 

1, кал...ые орехи, кал...ый в горне прут, раскал...ая 

печь; толч...ый графит, истолч...ый в порошок сахар; трав-

л...ый волк, эатравл.€.ый зверь; рва...ый рукав, вырва...ый 

(разорва...ый) рукав; лом...ый грош, полом...ый автомобиль; 

топл...ная печь, вытопл...ая печь; пар...ый лук, распар...-

...ые косточки; дра...ый сапог, ободра...ое лицо; пут...-

...ые мысли, спут...ый клубок, запут...ые ответы; тка...ая 

скатерть, вытка...ая скатерть; маз...ая печь, вымаз...ое 
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платье; золоч...ое блюдо, выаолоч...не ложки. 

X 

П. Масл...ая каша, масл...ый фонарь, 8амасл...ые руки 

лутц...ый горох, вылущ...ое ядро; кат...ая проволока, ука-

т...ая дорога; стрел...ая птица, 8астрел...ая птица; вяа... 

...ый платок, 8авя8...ый увел; стир..«ое белье, выстир...ая 

скатерть; назва...ый номер, назва...ый брат; посаж...ый в 

пору, посаж...нй отец; конч...нй человек, конч...ая карьера 

суж...ые брюки, суж...ый (жених); ветр...ая мельница, вет

ре..ая девушка, бевветр...ый день. 

1. Сея...ые травы, васея...ое поле, травы,сея...ые в 

паровом поле; незва...ый гость, со8ва...ое совещание, ава-

..,ые на вечер гости; плете...ое кресло, плете...ая из иво

вых прутьев корзинка, заплете...ые косы; ране,..ый боец, 

изране...ый боец, боец, ране..*ый во вчерашнем бою; иссу-

ше...ые степи, суше...ые на солнце сливы, суше...ые фрукты; 

пиеа.».ая красавица, писа...ый закон, писа...ая акварелью 

картина; варе...ый картофель, вываре...ое мясо. 

Упражнение 25. Замените выделенные существительные именами 

прилагательными. 

Огни станции, гнездо голубя, лента 

п а т р о н о в ,  р а с с в е т  в е с н о й ,  п е с н и  с о л о 

вья, шкаф для платья, пороги из камня, са

рай для д р е в , одежда из сукна, яд змеи, под

вал для в и н а , кнут из р е м н я , пятно от м а с л а , 

х л е б  и з  р  *  и  ,  я з ы к  и з  п  е  с  н  и ,  п о г о д а  о с е н ь ю ,  
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лицо цвета земли, пространства равнины, тропа 

зверей, семя конопли, перья петуха , буль

о н  и з  к у р и ц ы ,  к р и к  ж у р а в л я ,  п и с к  к о м а р а ,  

я й ц о  у т к и ,  г н е з д о  с о в ы .  

Упражнение 26. Спишите словосочетания, вставляя пропущен

ные буквы. 

Подстрел...нный зверь, пристрел...нное оружие, пер«-

кач...нные на другое место бочки, выкач...ккая из бака 

нефть, промасл...нный брезент, замеш...нное тесто, заме-

ш...нный в преступлении человек, окле...нные обоями стены, 

увенч...нный лавровым венком, крепко насто...нный чай. 

Упражнение 27. Спишите предложения, вставляя пропущенные 

буквы. Подчеркните суф^мксы прилагательных 

и объясните их написание. 

1« 1. На оольшом письме...ом столе лежал совершенно но-

в...кий иллюстрирова...ый журнал. 2. Вспыхнул син...кий 

огонек без света и долго кипел во тьме. /Гл./ 3. Но воде 

далека на стороны разносились тонкие голоса бахчевников в 

перекличку с матрос...им смехом. /Фед./ 4. терпеть не мо

гу этих дура..»их боев. /М.Г,/ 5. Один мальчишка был ры-

ж...тый, а другой бел...кий. /Фед./ 6. Ты славный малый, 

но ты все-таки мяк...кий либеральный барин. /Г./ 7.Клас-

совое (буржуазное) государство возбуждает стремление к 

легкой наживе,дешев...ким и дрян..,ким удовольствиям./М.Г./ 

8. Под ясной болыпеви...скою звездою ты отыскала свой за

ветный шлях. /Исак./ 9. Был короток батра...ий сладкий ' 

48 



сон, ЛДип./ 10. Плывут сер...кие облака. 11. От стен бре-

вен...ых новых пахнуло душистой сосной. ЛЦип./ 12. Мыти-

щ...кая вода славится издавна. 13. Река приобрела свинц...-

...ый оттенок. 14. Это наши приклязьм...ие просторы. /Пол-

тор./ 15. Ведь каждый из них поедет отсюда в свои самое...-

кие, инду...ие и другие страны. /МоГ,/ 16. Водород в сое

динении с кислородом - это июн...ий дождь от всех своих 

щедрот, сентябр...ие туманы на рассветах. 17. Сени новые, 

кленовые, решет...ые. 18. Запорошенная ноябр...им снегом 

прифронтовая строгая Москва, /щип./ 19. Ему захотелось хоть 

на минуту маму возвратить, ее худое лег...кое тело поднять 

и на колени посадить. /Сим./ 20. Мы ехали по бру...той мо

стовой. 

П. 1. Дворянчик, сух...кий и жидкий, читает немцам доку

мент. /Сим./ 2. И это им в феврал...ой мгле победою каза

лось. /щип./ 3. виноград, когда вьешься в него, кислова-

т...кий. /Полтор./ 4. Странно и жутко было слушать ее 

тих...кий, приглушенной вой. /М.Г./ 5. весну...тый и рыжий, 

стоит он в картузе, /щип./ 6. Был чай у круглого стола, а 

сад в июл...ом шелесте. /Сим./ 7. В Запорожье, на Урале, в 

каза...ких степях шло трудовое наступление. /Полтор./ 8. 
Друг мои, ну посуди сам, какие же в Одес...ой области враги 

или дикие звери? /Кат./ 9. Он пишет, как казак, влюбленный 
в Дон, в каза...ий быт, в природу. /М.Г./ 10. Она живет в 

"келье" под горой, в слеп...кой, стар...кой избушке. /Гл./ 

11. Пастушонок был такой жалк...кий, худ...кий. 12. Ростом 

мал, голос высок...кий, а усы зато важные, как у казака. 
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13. На нем был офицерский сюртук и черке...ая мохнатая шап

ка. Смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо 

с кавка...им солнцем, /л./ 14. А как он, арап, чернеш...нек, 

а она-то, душа, оелеш...ка. /П./ 15. Пенз...ская губерния 

была объявлена на осадном положении. /Фед./ 16. Был ясный 

январ...ий день, всюду сверкало серебр...ое солнце. /М.Г./ 

17. Сибир.,.ая весна капризна. 18. Студенты с большой на

стойчивостью изучают француз...ий, немец...ий, англи...кий 

языки. 19. Здоровье у старика совсем плох...кое. 20. Гриб

ная пора отойти не успела, гляди - уж чернех...ки губы у 

всех. /Н./ 21. Мой брат работает в рыба...ом колхозе, а се

стра на ткац..«ой фабрике. 

Упражнение 28. Спишите предложения, вставляя пропущенные 

буквы. Объясните правописание H и НН . 

1. 1. Море взволнова...о налетевшим ветром. 2. На экза

мене студент отвечал взволнова..*о и пута...о. 3. Каштаны 

надо мной убра...ы золотом, у ног моих много листьев, похо

жих на отсеч...ые ладони чьих-то рук. /М.Г./ 4. Вершины гор 

обвея...ы туманом. 5. Сдержа...о он рассказывал о своем пу

тешествии по горам. 6. Широкая черкеска кое-где была пор-

ва...а, шапка была заломле...а назад по-чеченски, ноговицы 

спуще...ы ниже колен. /Л.Т./ 7. И зовется ль оно Кулико

вым, Бородинским ль зовется оно, или славой овея...о новой, 

словно знамя опять взмете...о, все равно, оно кровное наше. 

/Тих./ 8. Желания этого человека ограниче...ы. 9. Пастби

ща ограниче...ы рекой. 10. Два пулеметных гнезда были акку

ратно устрое...ы, места для стрелков тоже, причем слева 
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вскщу были сдела...ы земляные полочки. /Сим./ 11. ^верь в 

комнату завеша...а шелковой портьерой. 12. Люба вела себя 

необдума...о и ветре...о. 13. На улице было сыро и ветре-

...о. 14. Поле было изреза...о оврагами. 15. Поездка на озе

ро была организова...а быстро. В дороге все вели себя орга-

ниэова...о. 16. Стайка голубей испуга...а неожиданным кри

ком. 17. Девочка испуга...о посмотрела на дорогу. 18. В со

седнюю комнату была прорубл...а дверь. 19. Плете...ая из 

ивовых прутьев корзинка выкраш...а охрой. 20. В несколько 

дней сборы были конче...ы, вещи собра...ы и увяза...ы./Акс./ 

П• 1. Дверь в другую комнату завет...а дли...ой лиловой 

занавеской, с бахромой, сияющей как ковыль. /Гл./ 2. Поезд

ка в горы была рискова...а. 3. Балтика зимой пусты...а и 

угрюма. /Пауст./ 4.Ее лицо было взволнова...о, растеря...о, 

оживле...о. 5. Придорожные цветы напудре...ы пылью. 6. Горы 

были обвеш...ы легким туманом. 7. Сыновья были необразо-

ва...ы, избалова...ы и сидели без дела, а некрасивые дочери 

не выходили замуж. /Чех./ 8. Но все эти выражения были как-

то незаконче...ы. /Л.Т./ 9. Не будьте же самоувере...ы и 

согласитесь с этим. /Чех./ 10. Речь его была неприцужде...-

...а и вместе с тем капризна, как стихи. 11. Внизу было ти

хо, безветре...о и даже как будто тепло. 12. Они были слиш

ком необ«кнове...ы. /Пауст./ 13. Никифор любил выражаться 

торжестве...о и тума...о. /Пауст./ 14. Хорь выражался иног

да мудре...о. /Г./ 15. Он рассея...о черпал ложкой суп. ' 

16. Девушка начита...а. 17. Но явстве...о доносится молва 

далекого, неведомого града. /Бл./ 18. Ты поступил совершен
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но необдума...о. 19. Пробуждение мое безжела...о. /Бл./ 

20. История самая обыкнове...ая. но вы, кажется, скло...ы 

предавать ей преувеличе...ое значение. /Пауст./ 

Упражнение 29. Спишите предложения, вставляя пропущенные 

буквы. 

1. Приходит ко мне жена, в слезах, взволнова...а так, 

что я даже испугался. /Г./ 2. 1'арт должен писать, - отве-

ткл я, - Его силы ограниче...ы. /Пауст./ 3. Моя соседка 

очень ограниче...а. 4. Что вечно - жела...о, что горько -

умрет, иди неуста...о вперед и вперед. /В.Б./ 5. На нитях 

серебря...о - тонких жемчужные звезды повисли. /В.Б./ б.Как 

неивме...н, как веесиль...ы, вы звуки нежные: люблю! /В.Б./ 

7. Ходы, просверде...ые Торпедо, безукориане...о круглы и 

отполярова...ы. /Пауст./ 8. В этот час улица пуст...а. 9. 

Недостатки, отмеч...ые участниками конференции, были исправ-

л...ы. 10. Воинская часть была сосредоточ...а в деревне. 

11. Но каждый камень взвеш...н и размерен. /В.Б./ 12. Все 

было вавев...но зыбкой, бесформенной пеленой. /Гонч./ 18. 

Лидия была замел...а в политических делах. /Л.т./ 14. Два 

мира вокруг него недаром кипели, смеш...ы в борьбе« /В.Б./ 

15. Черкес орудием обвел...н, он им гордится, им утеш...н. 

/П./ 16. Эта тропа была хорошо престрел...а из бойнжц дота, 

/тих./ 17. Семью пулями каждый из них прострел...н. /П./ 

18. У офицера каждое слово должно быть взвел...но /Купр./ 

19. Батюшка не хотел верить, чтобы я мог быть замеш...н в 

гнусном бунте. /П./ 20. Приказ вывел...н на стене. 21. Де
ревья в садах так плотно скле...ны тьмою, точно кто их в 
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деготь окунув, /ii.IV 22. Опять увенч...ы мы славой, опять 

кичливый враг срад...н, peo...н в Арерумб спор кровавый. 

/П./ 23. А ревом скрипок ваглуш, ..н ревнивый шепот модных 

жен. /И«/ 24. Вражеская оборона была полностью деворгани-

вов...а. 25# Материальные ресурсы участка были сосредото-

че...ы на большой баве. /Ах./ 26. Во многих местах поле 

было обожж...но и вагорож...о черной гарью« /Буб./ 27. Не

сколько солдат и башкирцев вывед...ны в поле и расстре-

л...ны картечью« /П«/ 28. Картошка недоваре...а, глазунья 

пережар...а./Грио./ 29. Все мысли их были сосредоточ,..ны 

в вто время в самих себе. /Г./ 30. Видно было, что эти мы

сли не внуше...ы ей, не навява...ы со стороны, а выноше-

...ы самой. /Гл./ 

Упражнение 30. Спишите предложения, вставляя пропущенные 

буквы. Объясните написания. 

1» 1. Гоголевская Коробочка была очень ограннче,..а. 

2. Лицо юноши взволнова...о. 8. Девушка умна и воспита...а. 

4. Манеры героя повести были ивыска...ы. 5. Все внимание 

зрителей серьезно и сосредоточе...о. 6. Лицо студента серь

езно и сосредоточе...о. 7. Такие дети, как Иллаа Обломов, 

были капразны и ивбанова...ы, потому что они были избало-

ва...ы родителями. 8. Подобные поступки рискова...ы и необ

думанны. 9. Запросы и стремления нашей молодежи возвы-

ше...ы. 10. Движения физкультурников были ритмичны и в выс

шей степени согласованы. 11. Девочка весьма сдержа...а и 

замкнута. 12. Действия молодого человека легкомысле...ы и 

неуравновеше.. ,ы. 12. Все варианты партии шахматистом были 
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обдума...ы. 13. Сестра очень скромна и умере...а в своих 

желаниях. 14. Перешедшие иа другой школы ученики любозна

тельны и дисцишшнирова. ..ы. 15. Ответы ученицы неувере...ы. 

16. Многие лвди очень рассея...ы. 17. Почти все ученики 

этого класса дачита.. .ы. 18. Лица присутствующих при опера

ции быии овабоче...ы. 19. Расскавывал он довольно цута...о. 

20. Тут же две девицы,, сестрицы - перепуга.. .ы, в слезах. 

/Т./ 21. Дети расцущ...ы на каникулы. 

П. 1. Медициной изыска...ы новые средства лечения. 2.Она 

всегда сдержа...а и умере...а в своих требованиях. 4. Наши 

научные достижения неслыха...ы и невида...ы. б.Дети хорошо 

воспита...ы, нераспуще...ы. б.Манеры не изыска...ы. а ес

тестве,..ы. 7. Наши возможности не ограниче...ы, а безгра

ничны. 8. Ответы пута...ы и неопределе...ы. 9. Дома еще не 

васеле...ы, квартиры не благоустрое...ы. 10. Поля недорабо-

та...ы, посевы недосея...ы, порядку нет следа./Й../ 11. Шо

феры спорили с погрузчиками, что машина недогруже...а. 

12. Их (разбойников) отдых на островке, потопление одного 

из стражей мною не ввдума...ы./П./ 13. Невнимание было не 

только обидно, но и незаслужев..о./Леон./ 14. Все было неж-

да...о, все было ново./Кат./ 15. Приведенные факты не слу

чайны, а обусловл...ы. 16. Все его болевни неизлечимы, ва-

пущ...ы. 17. Екатерина Федоровна была в этот день необыкно

венно рассе...а.Л1ол./ 18. Выражение его /Павла Петровича) 
лица было сосредоточ...о и угрюмо.Д./ 19. Ваша живнь, ва

ши правила... куца как несоверш...ы./Гонч./ 20.Территория 
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усадьбы была тесна, запуще...а и неблагоуотро...а, 21. Не-

огранич...но м беспредельно счастье, которое человек почер

пает ие полноты своих растущих душевных сил. /А.Т./ 22. Пре

ступления фашистов перед человечеством беспримерны, неоды

ха. ..ы. 23. Это неплохая девочка; она только невоепита...а. 

/Дост./ 24. Журналисты были очень одерж...ы и чуть напыщ...ы. 

25. Люди стали серьез»*, насторо*...ы. 26. Речи выступавших 

были не спокойны, а веводнова...ы. 

ПРАВОПИСАНИЕ СЛОЖНЫХ СЛОВ 

Упражнение 31. Напишите данные ниже обозначения прописью. 

40-дневный, 8-недельный, 11-месячный, 100-процентный, 

654-летний, 192-тысячный, 545-миллионный, 894-пудовый, 236-

процентный, 1903 километровый, 90-градусный, 12 /%-верст

ный, 1300-метровый, 800-летие, /ЮОО-летие, 2500-летие, 332-

граммовый. 

Упражнение 32. Спишите предложения, раскрывая скобки и встав

ляя пропущенные буквы. 

1. Охота не может служить ему врем...провождением. /Пи

сем./ 2. Внезапное сум...шествие Дубровского сильно подей

ствовало на его воображение. /Ü./ 3. По ави...линии Москва-

Свердловск регулярно доставляется ави...почта. 4. В этот ве

чер все они смеялись, хотя собрались по (архи)серьезному 

вопросу. 5. У сорок...ножки народились крошки. /Йнб./ 6. Уж 

как приелись и надоели эти (квази) тонкие размышления. 
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7. На (вело) гонки прибыло много любителей этого спорта. 

8. При (карго) гравировании больщую роль играет (аэро) (фо

то) съемка. 9. Среди агр...минимума значительное место за

нимает борьба с вредителями и сорняками. 10. Он да еще (ви

це) губернатор - это Гога и Магота. Л1./ И. Накормив 

(обер) кондуктора, Малахин возвращается к себе домой. 

/Чех./ 12. Электр...Змкация домашнего быта значительно 

облегчила труд женщин. 13. В (электро) (свето) (водо) ле

чебницу привезли новый (гидро) аппарат. 14. Два или три 

дня, которые они провели в Покровском, были печальны для 

(экс) жениха. /Герц./ 15. Машинист дал (контр) пар и затор

мозил поезд. 16. Отходы льн...волокна применяются в виде 

пакли в строительном деле. 17. Этого больного успешно вы

летали при помощи злектр...терапии. 18. За последние годы 

большое развитие получила агр...культурная химия. 19. Сза

ди нее стоял молодой человек в чиновничьем (виц) мундире. 

20. Колхозная библиотека пополнилась книгами по вопросам 

агр...культуры. 21. Строительство цементных и стал...литей

ных заводов дало возможность перейти на крупн...блочное 

строительство. 22. Мальчик поймал ст...ножку. 23. Стар...-

мартеновский отремонтирован и пущен в ход. 24. Древн...-

русские сказки очень разнообразны и красочны. 25. О совет

ском павильоне много писали в газетах, посвящали ему спе

циальные (радио) и (теле) передачи. 26. Да поместил ли 

(обер) свистун опечатки "Фауста" в декабрьском номере.Д./ 

27. Максим Максимыч сделался упрямым, сварливым (штабе) ка

питаном. /Л./ 28. Они идут к экскаватору, на котором по-
прежнему (сам) один трудится Пилинчук. 29. Я разве из каких-
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нибудь разночинцев, из портных или из (унтер) офицерских де

тей? Я дворянин. /Г./ 30. Кунцевская тропка вся (седшО се

да. 31. Итак, рядом с (ультра) студенческим приютом Огарева 

делался у нас больше и больше любимым другой дом. /Герц./ 

32. Я соврал, (архи) соврал. 33. Мы наскоро уложили (вещ) 

мешки, оделись и, не завтракая, юшли на улицу. 34. За годы 

советской власти далеко продвинулась механизация (торфо) до

бычи. 

Упражнение 33. Спишите предложения, раскрывая скобки и ста

вя, где нужно, дефис. 

1. 1. Они послали ответный подарок - (контр) презент, как 

здесь говорят. 2. (Шуры) то (муры) ваши с сестрицей моей я 

вижу. /Г./ 3. Крестьянин с женой жаловались, что живут они 

впроголодь, семья большая, (сам) шест, что помещик притес

няет их все сильнее. 4. Смотришь, через поле (перекати) по

ле прыгает, как мяч. /Фет./ 5. Но проходит(час) другой, и 

весь дом дрожит уже от музыки и танцев. /Чех./ 6. По выходе 

из университета он поступил (вольно) определяющимся в (лейб) 

гвардии Преображенский полк. /Йгн./ 7. Остался Семен (сам) 

третей, в. Кусты (держи) дерева, кизила, карагача обозна

чались с чрезвычайной ясностью и выпуклостью на прозрачном 

золотистом свете восхода. /Л.Т./ 9. На горе, на южных ее 

склонах, уже зацвел (гори) цвет. 10. Арсеньев создал неза

бываемый образ (нанайца) следопыта из рода Удала. 11. Даже 

самые отчаянные (сорви) головы почувствовали волнение. 12. 

Я ушел в (кают) компанию и лег на диван. /Гонч./ 13. Ведь 

вы помните, какая я была в свое время веселая. (Бой) девка! 
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/Г./ 14. Здесь он встретил своих (земляков) киевлян. 15. И 

снится им прекрасная, в улыбках солнца ясная (красавица) ве

сна. 16. (Пила) рыба откосится к семейству хищных морских 

рыб. 17. Жеребец развернул зубами (плащ) палатку. /<3акр./ 

18. В нескольких шагах от моста я посетил темные развалины 

(караван) сарая. /П./ 19. Судя по (авто) графу Алексей Мак

симович читал этот труд в середине 90(х) годов. 20. Агроном 

с большим интересом рассматривал (сеянец) гибрид. 21. (Кра

савец) итальянец ревел (правду) матку кому угодно. /Игн./ 

П. 1. (Салон) вагон с широкими окнами был ярко освещен. 

/И.О./ 2. Это вот (лен) долгунец, здесь рожь (зимо) стойкая, 

там ячмень (голо) верный. /Мусат./ 3.Конфеты "(Жар) птица" 

- любимое лакомство детей. 4. На запасном пути стояли (ва

гон) цистерна и (вагон) выставка. 5. (Поет) студент писал 

о дружбе, любви, о весне. 6. В новом доме открыли хорошо 

оборудованный (кафе) ресторан. 7. Хлопает калитка, (нищий) 

болгарин в рыжем дырявом армяке подходит к фиигелю Рагози

на. /Фед./ 8. В ярком свете фонарей неслись сейчас похожие 

на (бабочек) капустниц хлопья снега. 9. Рождались в этой 

(микро) сфере не только вихри, но и смерчи. /Л.Март./ 10. 

Там, где происходит (цупля) продажа, всегда логически неиз

бежны две стороны: продающая и покупающая, /корол./ 11. Обо 

всем этом я и рассказал (друзьям) финнам. 12. Она смотрит 

на (девушек) однокурсниц и улыбается им. 13. Если бы знали, 

что за (чудо) работа у меня» 14. На многих (железно) дорож
ных переездах установлены (блок) аппараты, являющиеся осно

вой автоматического (блох) тоста. 15. Она старше своего 
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(богатыря) мужа на восемь лет. 16. Мать его быка женщина 

решительная, разбитная, недаром ее ввали (бой) баба. 17. 

Прадед мой, (генерал) майор артиллерии, состоял комендантом 

крепости. 18. Может, в эти минуты рождались Матрооовы ив 

вихрастых (мечтателей) сорванцов. 19. Прм помощи (крекинг) 

процесса происходит разложение тяжелых (нефге) продуктов. 

20. Вагон главнокомандующего находился поблизости от (штаб) 

квартиры. /Игн./ 21. (Крошка) девочка подошла к витрине ма

газина. 

Ш • 1. Одним из наиболее страшных вредителей леса являет

ся (жук) короед. 2. Одна ревнует (дочь) невесту, другая сы

на (жениха). 3. Абстракционизм и другие подобные течения 

есть не что иное, как (псевдо) искусство. 4. (Птица) зяблик 

относится к семейству высрков. 5. (Мальчик) эвеяк мило улыб

нулся, захлопал ручонками, но тут же заплакал. 6. Он уже 

семь лет старший мастер или, как доменщики по сей день го

ворят, (обер) мастер. /Коч./ 7. Запретить совсем бы (но

чи) негодяйке выпускать из пасти столько звездных жал./Ila-

як./ 8. Лукашка узнал собаку (соседа) охотника, дяди Брош

ки. /Л.Т./ 9. Часто я смотрю, как рисует мой (папа) худож

ник. 10. (Старик) библиотекарь с гренадерскими усами ... 

очень удивился любопытству приезжего... /Йауст./ 11. На бу

гре (береза) свечка в лунных перьях серебра. 12. Ах, в том 

тереме простом есть с раскрашенным окном разубранная свет

лица: в ней живет (душа) девица. /Кольц./ 13. (Калеки) яб

лони с тоской гольем ветвей качают. /Гварц./ 14. Возмущение 

овладело младшим (секретарем) делопроизводителем и просто 
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секретарем; потом - старшим секретарем; затем - (секретарем) 

докладчиком. 15. (Старик) извозчик еще помнил моего отца. 

/Игн./ 16. А с четвертой стороны - какая-то вышка, не понять 

к чему: будто шагал к поселку (урод) великан и все не мог 

дошагать. / Дан./ 17. После осмотра (дома) музея участники 

конкурса отправились в городской Дворец культуры. 18. Мы 

только и старались понять, что происходило там и к чему кло

нились эти марши и (контр) марши. /П./ 19. Повелел он адми

ралу и (вице) адмиралу, находившимся при его особе, ехать в 

Азов. /П./ 20. Я увидел солдата с котелком, наклонившегося 

к (карапузу) мальчугану. 21. Взошли двенадцать молодцов, и 

с ними голубица (красавица) девица. /П./ 

1У» 1. Бураны снегов вороха накосили и сложили в (сугро-

он) стога. 2. (Француз) камердинер подал ему башмаки с крас

ными каблуками. /П•/ 3. Мы остановились в "(Гранд) отеле". 

4. Из рук его, разбрызгивая воду, выпала и покатилась по 

земле (тыква) травянка. /Закр./ 5. Отец его много лет служил 

(обер) кондуктором на железной дороге. 6. (Экс) чемпион ми

ра по шахматам долго и упорно готовился к реваншу. 6. Его 

вспоит, вскормит (мать) земля сырая. /Кольц./ 7. Ну, а (пер

сик) бедняга еще не нашел в себе силы. Он гибнет. /Инб./ 

8. Меня (Пушкина) спрашивали, доволен ли я моим (камер) кн-

керством? А по мне хоть в (камер) пажи. /П./ 9. Смирно си

девший около свобй(малюгкн)женн Здобин неожиданно засмеял

ся. 10."(Краля) девка, (работница) девка", - думает она, 

глядя на красавицу. /ЛЛ'./ И. Женился он на (женщине) вра

че. /И.Э./ 12. Дочери частенько приводят к родителям отчаян
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но го (баловня) мальчонку, любимца старика. 13. "Григорий Ли

твинов, (рубашка) парень, рекомендую*, - воскликну* Бамбаев. 

/Г./ 14. Широкой популярностью польвуются (портные) поляки и 

(портные) итальянцы. 1&. В гости к москвичам приехали (сту

денты) арабы. 16» Он (Льюсен) пришел с вечера (поэтов) сюр

реалистов. /И.Э./ 17. В кафе я познакомился с (музыкантом) 

роялистом. /Н.Э./ lb. Высоко стоит солнце на небе, горячо 

печет (землю) матушку, /кольц./ 19. Мебель была случайной: 

(шкаф) aipmp, (кресло) модерн из металлических трубок, раз-

ров не шые стулья. /Н.Э./ 20. Тут же находился и лазарет для 

больных собак под присмотром (штаб) лекаря Тимошки. /П./ 

21. Донька вызвался искать отбившихся от отары (ягнят) двой

няшек. /Закр./ 22. В нашем университете вчера побывали (жур

налисты) венгры. 23. Иногда старый (рогаль) вожак подходил 

совсем близко к овцам. /Закр./ 24. Поздравляю, твой сын на

значен (вице) консулом в Саламанку. /Н.Э./ 25. Между тем 

определен бык начальник оренбургской комиссии член государ

ственной (адмиралтейств) коллегии, (контр) адмирал князь Ва

силий Урусов. /11./ 27. Молчаливо к сосредоточенно взирая на 

своих коллег белокурый'( великан) швед, капитан Эдлувд. /Игн./ 

28. (Служащие) французы долгов время не хотели примириться 

с национализацией Суэцкого канала» 29. Писал он редко... и 

отцу хавалось, что где-то там на фронте... каждый день, каж

дую ночь, умирает его малый, круглолицый, с (вихрами) лепе

стками сын. /Закр./ 30. (Обер) секретарь громогласно стал 

читать по складам... /П./ 31. Выйдя в отставку, (генерал) 

майор рано умер, оставив вдову и единственного сына. /Игн./ 
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Упражнение 34. Спишите текст, образуя не словосочетаний и 

слов в скобках сложные слова. Объясните их 

правописание. 

le Тащи нам всего барана, коау давай, медн (сорок лет). 

/Г./ 2. Виконт скааал, что герцог Энгиенский погиб от своего 

(великая душа). /Л.Т./ 3. Колхов заказал заводу изготовить 

(шарико и ролико подшипники). 4. "В (военная каторга) каме

ру", - сказал смотритель надзирател ю , окончательно "приняв 

меня" у жандармов. /Корол./ 5. И было в нем что-то (средние 

века), безнадежное,(изысканное, слащавое). /Корол./ 6. В (пи

шущая машинка) бюро поступило много новых заказов. 7. Колхоз 

купил несколько (уборка сена) и (посадка рассады) машин. 8. 

(Ремонт машин) мастерская на (север, запад) области в ближай

шее время сольется с (строительство вагонов) заводом. 9. На

прасно ждал Наполеон, последним счастьем упоенный, Москвы 

(преклонить колени) с ключами старого Кремля. /П./ 10. Не

сколько дней Алексей и Петр возились с починкой старой (тре

пать лен) машины. /Г, Н./ 11. Якутские лошади очень вынос

ливы, но и для них пробежать (девяносто верст) расстояние 

оказалось делом далеко не легким. 12. Рысак без труда преодо

лел (два с половиной метра) забор, утыканный сверху хворо

стом, 13. На (тысяча пятьсот метров) дистанции первым пришел 

московский конькобежец. 14. Применяемая в наши дни (пять бал

лов) система оценки знаний учащихся вполне себя оправдала. 

15. на большом столе стоял огромный (сто пятьдесят литров) 

стеклянный баллон, наполовину заполненный дистиллированной 

водой. 16. При (первобытная община) строе основой производ

ственных отношений является общественная собственность на 
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средства производства. 17. Он привинтил к нему (прозрачные, 

розовые) (пластическая масса) ручки; и старый шкаф повеселел. 

18. Среди (Северная Африка) языков значительное место зани

мают берберские языки. 19. Быстро она схватила платок и дол

го сидела, сжав (белый снег) зубами свою прекрасную нижнюю 

губу. /Г./ 20. Широкой известностью у гурманов пользуются 

(Дальний Восток) крабы. 21. Крепостной (мелкое поместье) 

владельца терпит более притеснений и несет более повинностей, 

нежели крестьянин богатого барина. /П./ 22. Представители 

(медицина, санитария) службы выполняют сложные работы как 

по предупреждению болезней, так и по ликвидации всякого рода 

эпидемий. 23. (Придворный, дипломатический) этикет заполнил 

всю его жизнь. /Игн./ 24. (Плодовая, овощная) база произво

дила разгрузку машины, пришедшей из (близко, лежащий) (пло

ды, овощи) совхоза. £5. (Инженерные, технические) работники 

говорили о предстоящей реконструкции цехов, о переходе на 

(крупные секции) сборку. 26. Отец работал мастером в (вагон

ное, паровозное) депо. 27. В цехах (ремонт вагонов) завода 

выступили артисты областного театра. 

Упражнение 35. Спишите слова, вставляя пропущенные буквы. 

Ави...юсец, ави...съемка, ави...трасса; агр...лесо

мелиорация, агр...метеорология, агр...техника, агр...культу

ра; кров...течение, кров...пускание, кров...излияние, кро-

в...носный; центр...стремительный, центр...бежный, центр...-

фуга, центр...фугировать; шерст...заготовительный, шерст...« 

прядильный, шерст...обрабатывающий, шерст...трепальный, ше

рстоткацкий; сем...доля, сем...н...доля, сем...ножка, се-

63 



м...почка, сем...провод, сем...н...водство; электролечеб

ница, электр...фикация, элекрт...изоляция, электр...магне^ 

тизм, электр...фицировать; газ...баллон, газ...фикация, га-

з...генератор, газ,..фицировать. 

Упражнение 36. Спишите примеры, раскрывая скобки и образуя 

сложные слова. Объясните их правописание. 

1. (Библиотека) передвижка, (кино) передвижка, (конфе-

ренц) зал, (штаб) квартира, (адъюнкт) профессор, (архи) епи

скоп, (аэро) синоптик, (борт) механик, (генерал) полковник, 

(далай) лама, (инженер) механик, (лорд) канцлер, (рейхе) 

канцлер, (радио) комментатор, (слесарь) инструментальщик, 

(фельд) маршал, (альфа) лучи, (бета) лучи, (дюр) алюминий, 

(бор) машина, (реле) станция, (ампер) час, (ватт) минута, 

(грамм) молекула, (гекто) литр, (кило) ампер, (кило) вольт, 

(милли) микрон, (натюр) морт, (перпетуум) мобиле, (пост) 

скриптум, (пост) фактум, (комедия) буфф, (комедия) (дель) 

арте. 

41« (Быстро) опадающий, (быстро) растущий, (быстро) смен

ный, (быстро) течный; (высоко) поднятый, (высоко) произво

дительный, (высоко) расположенный, (высоко) урожайный; 

(глубоко) мысленный, (глубоко) уважаемый, (глубоко) фило

софский; (грубо) зернистый, (грубо) натуралистический, (гру

бо) шерстный; (культурно) исторический, (культурно) массо

вый, (культурно) политическим,(культурно) просветительный, 

(культурно) развитый; (легко) одетый, (легко) проникающий, 

(легко) проницаемый; (мелко) водный, (мелко) зернистый, 
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« 

(мелко) нарезанный, (мелко) пишущей; (научно) медицинский, 

(научно) обоснованный, (научно) популярный, (научно) разра

ботанный, (научно) ценный; (общественно) необходимый, (обще

ственно) полезный, (общественно) политический; (прямо) про

порциональный, (прямо) стоячий, (прямо) линейный, (прямо) 

стоящий, (прямо) угольный; (социально) бытовой, (социально) 

опасный, (социально) политический, (социально) зкономиче-

ский; (сравнительно) исторический, (сравнительно) короткий, 

(сравнительно) невысокий, (сравнительно) <$езиологический; 

(формально) идеалистический, (формально) исторический, (фор

мально) логический; (ясно) видящий, (ясно) понимапрй. 

Ш. (иагоно) паровозный, (вагоно) вожатый, (вагоно) строи

тельный, (вагою) ремонтный; (взаимо) перпендикулярный, (вза-

имо) выгодный, (взаимо) контроль; (машинно) механический, 

(машинно) ремонтный, (машинно) строительный; (микро) кри

сталлический, (микроскопически) малый; (обоцдно) выгодный, 

(обовдо) острый, (обовдо) сторонний; (плодово) овощной, 

(плодово) ягодный, (плодо) овощной, (плодо) ягодный; (поч-

венно) климатический, (почво) обрабатывающий; (физико) гео

графический, (фивико) математический, ($М8ико) химический, 

(физио) терапевтический; (эфирно) валериановый, (зфиро) ма

сличный, (з4мро) носный; (бобово) злаковые, (зерно) бобовые. 

Упражнение 37. Спишите предложения, раскрывая скобки и ста

вя, где нужно, дефис. Укажите сочетания при

лагательных с наречиями. 

1. 1. Я влюблен в (вечно) зеленые дубы, зончатые пинии 
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м отдаленные (бледно) голубые горн. /Т./ 2. Комната была 

прибрана, на окне виселл (свеже) выглаженные вакавеск*. 

8. (Остро) лютый полевой клен * (мелко) листая ляпа отно

сятся к (тене) вынослевым древесным породам. 4. Но берегам 

ручья видны кругловатые листья (мать) и (мачехи): сверху 

гладкие, (темно) веленые, внизу пушистые, (зеленовато) бе

лые. 5. Я под экватором, под отвесными лучами солнца в цар

стве вечного, (беспощадно) знойного лета. /Тот./ 6. Оче

видно, она не ожидала встретить молодого, красивого и утон

ченного человека, да еще с такими (неотразимо) холодными 

манерами. 7. (Вечно) зеленая сосна сменилась (неизменно) 

зеленым бананом. 8. Он был высокий, (пропорционально) .'сло

женный мужчина, с крупными, правильными чертами (смугло) 

матового лица. (Гонч./ 9. Он не мог допустить, чтобы чело

век серьезный, готовящейся к ученой карьере, тяжелый на 

подъем, оросил дело и поехал в театр только затем, чтобы 

встретиться там с (мало) знакомой, не умной, (мало) интел

лигентной девушкой. /Чех./ 10. Звуки темы каким-то (неожи

данно) ясным и успокоительным светом вдруг озарили внут

ренний мир каждого слушателя. 11. Герой наш испытывал какое-

то (мучительно) тяжелое и скорбное чувство в это мгновение. 

12. ilpeoeraea Леночка, трактористка, тоненькая, (упруго) 

верткая, похожая на рыбку. 13. От мокрой рубахи идет (горь

ко) соленый запах. 14. Человек (ясно) видящей перспектеву, 

способен управлять своим будущем. 15. Вспомнелись горячие 

споры, толки и крики у Губарева, у других, (высоко) и (низ

ко) поставленных, передовых и отсталых, старых и молодых 

лкщей. /Г./ 16. (Трудно) проходимые горные тропы отделяют 
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пастбища от районного центра. 17. 11 ри смешении (быстро) ра-

стущих пород со (свето) любивыми (медленно) растущими пос

ледние отстают в росте о усиленно отмирают, lti. ижвоаь про

шлогоднюю (темно) палевую листву острыми язычками пробира

лась весенняя травка. 19. У тлеющего костра неожиданно раз

дались пронзительные звуки аккордеона, то (судорожно) корот

кие, то долгие и (постепенно) замирающие. 20. Ночь показа

лась Мешкову (пронизапце) холодней, хотя перед тем ему было 

душно... /Фед./ 

11. 1. Открыв буфет, она вдохнула (пряно) нежный аромат 

кофейных зерен и почувствовала освежение. 2. Угрюмый Аниси-

мов с (чугунно) тяжелой челюстью, (болезненно) вялый Мирош-

ков склонились над машиной, 3. Дом двухэтажный, новый, пах

нет смолой и (свеже) выстроганными бревнами. 4. Сквозь вы

сокие оконные переплеты (фасонно) литейного цеха светилось 

оранжевое пламя, ь. иотни тысяч тонн пищевых жиров съедали 

ежегодно (мыло) варенные заводы, б. Мы в палату (тяжело) ра

неных входили с трепетом и почтением. 7. На (кожевенно) обу

вном комбинате развернулось соревнование за выпуск (сверх) 

плановой продукции, ti. «ера и Рогозин сидели рядом, (чугун

но) неподвижные, по их лицам ничего нельзя было разгадать. 

/Гран./ 9. Германия встретила художника шелестом придорож

ных тополей и шумом (быстро) текущего Рейна. 10. к (мало) 

знакомой до тех дней деревне потянулся народ. 11. Ь'го роман 

(композиционно) сложен, богат (остро) драматическими положе

ниями. 12. Письмо Куприна к дочери носит (шутливо) назида

тельный характер. IS. (мучительно) долгой была эта ночь для 
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оольного. 14. Горят большие фонари, окруженные (тускло) жел

ты* ореолом. 15. Однако его оценки лвдей нередко оывали (из

лишне) колючими. 16. У него были любопытные щучьим любопыт

ством, (жадно) холодные глаза. 17. весь разговор он вел в 

тоне (язвительно) ласкового наставника. /Фед./ 18. Блестят 

его молодые, полные жизни и огня, (пьяно) озорные глаза. 

19. Он возмущенно и как-то даже недоуменно смотрит (приста

льно) тяжелым взглядом на помощника режиссера. 20. Лицо ее 

было, как всегда, (сосредоточенно) суровым, лоб наморщен. 

Ш. 1. По отъезде его Алексей Николаевич послал Никиту за 

(лавро) вишневыми каплями. /Чех./ 2. Как всегда после штор

ма, день выдался (неподвижно) тихий. /Павл./ 3. (Легко) ра

неные сами добирались до ближайшего медпункта. 4. Климат в 

этих местах (умеренно) холодный. 5. На всем: и на дальних, 

и на ближних предметах лежал тот (волшебно) хрустальный 

блеск, который бывает только в эту пору осени. /Е.Т./ 6. От 

свежих, (золотисто) белых щепок, грудами лежавших около 

(ярко) вяажннх пней, веяло особенным чрезвычайно приятным, 

горьким запахом. /Т./ 7. Он в официальных письмах ко всем 

обращался со словами "(глубоко) уважаемый товарищ*. 8. Над 

(ясно) полянсжим домом простерло ветви старое дерево. /Фед./ 

9. Это был (глубоко) уважаемый всеми сотрудник. 10. Мимо 

окон промелькнул какой-то (мало) населенный пункт. 11. (Же

лто) красная(бабочка) капустница полетела над водой, чуть 

не касаясь волн. 12. (Нижне) Амурская низменность отличает

ся мягким климатом и своеобразной (дальне) юс точной ф&орой. 

13. Голоо его вдруг становится (умильно) слащавым, (нарочи-
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то) просветленным, (елейно) благостным. 14. В (высоко) гор

ном районе, где вовдух част, проерачен я целебен, находятся 

много санаториев. 15. Сюда на (высоко) расположенное паст

бище с густой сочной травой пастухи прогнали на лето отары 

овец. 16. (Легко) плавкие металлы не применяются дяя изго

товления резцов. 17. На его (мало) выразительном лице выде

лялся глубокий ярам. 18. (Скоро) спелые огурцы почти не ис

пользуются дяя зимнего засола. 19. Звук етот был (раздираю

ще) пронзительный. /Кат./ 20. Яркий галстук и (длинно) под

стриженные волосы завершали портрет оратора. 21. Заговорил 

он каким-то (внезапно) гортанным голосом. 22. Она все ждала 

- (вот) вот ее окликнет голос отца, (неумолимо) строгай 

звук, который мог поверцуть ее судьбу. /Фед./ 

Упражнение 88. Спишите предложения, раскрывая скобки. Слож

ные слова пишите слитно или через дефис, ру-

- ководствуясь правилами. 

1« 1. С (северо) запада дул холодный ветер и гнал скуч

ные темные тучи. 2. (Орехово) зуевцы свято чтят память выда

ющегося марксиста Н.£. Федосеева. 3. (Северо) западный ве

тер дул непрерывно в течение трех суток. 4. И лик его изо

бражал (все) понимающую скорбь. /Фед./ 5. Лизавете Алексан

дровне стало жаль его пылкого, но (ложно) направленного се

рдца. /Тонч./б. (Черно) бурою лисицею под горой улегся лес. 

/Кедр./ 7. Наездник оказался (красно) кожим горластым пар

нем. 8. Он вдрогнул, оторвал от снега (землисто) бледное 

лицо. 9. Командир дивизии держался вначале (начальнически) 

небрежно. 10. Глаза у него такого (чисто) голубого цвета. 
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11. Запад пылал целым пожаром (ярко) пурпурных и (огненно) 

золотых красок; немного выше горячие тона переходили в (дым

но) красные, желтые и оранжевые оттенки; еще выше (смугло) 

розовое небо незаметно переходило в (нежно) зеленоватый, по

чти бирюзовый цвет. 12. Лейтенант Брудный, (быстро) ногий, 

маленьким, в (хорошо) подогнанной (туго; стянутой шинели, 

уже о ежа л ко мне. 13. Боец выпрямился, я узнал (лукаво) до

бродушную ($*8иономию пулеметчика. 14. Все смотрели на нее 

(обожапце) благодарным взглядом, lb. Мешковы оказали Вере 

Никаццровне прием (обходительно) чинный. /Фед./ 16. Вид у 

малыша был (безмятежно) счастливый. 17. Все стало (пунцово) 

коричневым, (лимонно) розовым вокруг. 18. А ведь как хорошо, 

как красиво это (безукоризненно) чистое и голубое небо, 

(влажно) теплый береговой воздух. 19. По-монгольски смуглое, 

слегка (широко) скулое, часто (непроницаемо) спокойное, лицо 

было украшено большими черными глазами. 20. Тон был покро

вительственный, но во всяком случае (дружески) уважительный, 

без фамилярного сочувствия или жалости. 

П. 1. llo (канареечно) желтой рубахе он узнал Ваську Оре

хова. ü. Блестели ее глава, зубы, блестели мелкие кудряшки, 

(лаково) розовые щеки. а. Где он возьмет цвета для этого 

(пронзительно) белого луча здешних звезд? /Гонч./ 4. То 

(грустно) нежные, то (порывисто) отчаянные звуки лились и 

лились друг за другом. Ь. По небу, (изголуоа) темному, как 

будто исполинскою кистью наляпаны были широкие полосы из 

розового золота. /Г./ 6. воздух переливался в скучном дро

жании (песочно) бледной дымки... /Фед./ 7. "какой марки 
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ваша машина?" - спросил он с (уксусно) кислой гримасой. 8. 

Они идут к югу, теряясь в (розово) МОЛОЧНОЙ мгле. У. И в 

эти (морозно) жгучие дни и ночи eaвод строил новые цехи. 

10. ige шутки и болтовня были так грациозны, так (доверчиво) 

наивны, так (простительно) неосторожны. /Дост./ 11. В ком

нату ввалился (черно) волосый мужчина с (необыкновенно) гу

стыми и (длинно) отросшими бровями. 12. Она была (богато) 

одаренной натурой. 13. Есть что-то мудрое и величественное 

в этом (неторопливо) спокойном, торжественном и суровом при

зыве. 14. Голос его стал низким, (вызывающе) развязным. 

15. Ожидали (зюйд) вестовых ветров и громадного волнения. 

16. Новый жилой район вырос на (юго) западном окраине горо

да. 17. все лето пестрят перелески (желто) лиловыми цветами 

иван (да) марьи. 18. Машмно (строительная) промышленность 

Узбекистана выпускает оборудование для (хлопко) очиститель

ных и (прядильно) ткацких заводов. 19. (Грязно) седая боро

да всклокочена, взлохмаченные (пыльно) серые волосы на го

лове развеваются. 20. в пустоте закрытых магазинов медлен

но вращаются (умопомрачительно) сверкающие, (сверх) обтека

емые (восьми), (десяти) и (двадцати) циливдровые лимузины. 

Упражнение 39. Спишите предложения, раскрывая скобки и 

ставя, где необходимо, дефю. 

1. Бельгийский музыковед (Ван) Акер напечатал моногра

мм) о творчестве равеля. 2. кинофильм "Адрес неизвестен" 

поставил режиссер Хан (Поль) (ле) шануа. 3. По его просьбе 

я немедленно возвратился в Марбург (на) дане. 4. Нам на

встречу, с уже хорошо различаемых монастырских стен (Серро) 
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(де) Сдое) Ангелес, ударил тяжелый пулемет. 5. У берегов 

Шотлавдии есть валив Ферт (оф) Клайд. 6. Роман "Семья Ти-

бо" принадлежит известному французскому писателю (дю) Тару. 

7. Какой же это (фон) Раббен? - рассуждали они дорогой./Чех./ 

8» Эмилиан (ди) Кавалканти, как сообщает "Жирнал (ди) лет-

pec", является вццащимся художником Бразилии. 9. "Порт (де) 

Лила" - станция метро в одном из рабочих кварталов Парижа. 

10. В заключение на митинге выступил Эммануэль (д) Астье 

(де) (ля; Вижери. 11. Выставку посетили корейские и вьетнам

ские художники - Мун (Хак) Су, (Хоанг) Кист, Ли (Пхаль) 

Чхан, Ли (Сок) Хо, Май (Ван) Хиен, Зьен (Минь) Тиу. 12. (Бу-

энос) Айрес расположен на õepeiy (Рио) (де) (Ла) Платы. 13. 

Комедия "Винченцо (де) Преторе" принадлежит Эдуарде (де) Фи

липпе. 14. "Ваш павильон,- отмечает брюсселец (де) Вильд, 

- это прекрасный дворец". 15. Здесь,на улице Шевалье (де) 

(ла) Бар, я был как бы отзвуком войны на передовых. 16. По

бывали мы и в парке имени Сунь (Ят) сена. 17. В самолете 

нам вручили маленькие брошюрки "Эр (де) Пари". 18.(Де) Лон

га острова находятся в (Восточно) Сибирском море. 19. Еще 

одну китайскую пьеру - "Волшебный цветок" Жень (Дэ) яо вклю

чил в свой репертуар театр. 20. Из Ростова (на) Дону попал 

в Комсомольск (на) Амуре. 21. Ман Франсуа (де) Лаперуз был 

не согласен с капитаном кораблей. 22. В детстве мы увлека

лись (Жюль) Верном и (Майн) Ридом. 23. Лейтенанты (фон) 

(дер) Бах и (фон) Гаммер (увд) Остен по своим манерам и по

ведению были совершенно непохожи на капитана (Шарль) Мари 

(де) (ла) Бертена. 24. Растерявшийся студент убеждал экзаме

натора, будто "(Чайльд) Гарольд" и "(Дон) Щуан" - произве-
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дения (де) Костера. 25. (Ле) Крезо, (Ла) Каролина - города, 

(Де) Кастри - залив» 26. Выдающийся фламандский живописец 

(Ван) Дейк прославился как мастер портретной живописи. 
27. Во (Нгуэн) Зиап - военный и государственный деятель Де

мократической Республики Вьетнам. 28. Жан (де) (Ла1)фонтан 

дает в своих баснях сатирическую картину общественных отно

шений Франции времен абсолютизма. 29. Нисколько не чувствуя 

себя виноватым, он отправился на (Габельсберг) штрассе. 

30. Вскоре перестрелка охватила весь фронт от Университетско

го городка до позиций под Боадилья (дель) Монте. 31. Благо

разумный Барклай (де) Толли, видя только отбегающих, взве

сив все обстоятельства, решил, что сражение проиграно.(Л.Т.). 

Упражнение 40. Спишите предложения, раскрывая скобки. Слож

ные слова пишите слитно или через дефис, ру

ководствуясь правилами, 

1. 1. (Угольно) черные волны вздымались со всех сторон. 

2. За окном (безоблачно) чистое небо. 3. На окнах февраль

ский выписал мороз сплетенье трав (молочно) белых и (серебри

сто) сонных рое. 4. Не смеялись только ее (зеркально) карие 

глаза под (аккуратно) подбритыми бровями. 5. Так глядел он 

недавно на переливы (золотисто) (сиренево) голубых минаре

тов самаркавдской мечети. 6. (Смолянисто) черные и белые се

мечки, (желто) коричневый листовой табак, (светло) зеленые 

кабачки, синие баклажаны, (мутно) розовое домашнее вино -

всеми цветами радуги переливался базар. 7. Работа в театре 

с ее лкдностыо и (горько) сладкой отрадой то полнила, то 

опустошала Егора Павловича./фед./ 8. Из-под высокого во-

10. 
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ротишка выглядывала (нечерна) загорелая в крупных морщинах 
шея. 9« (Уныло) кжелое выражение на его лице уступало место 

деловому и доброму. 10. Лицо больного становилось (смертель

но) бледным. 11. Меня тревожит твой (торжественно) официаль

ный тон. 12. (Ласково) встревоженные уговоры Игоря только 

цуще возмущали ее. 13. Нос у него распухший, красный, ли

цо (оскорбленно) постное. 14. Завершается постройка (масло) 

экстракционного и (мясо) консервного заводов. 14. (Жолио) 

Кюри, (всемирно) известный французский ученый, являлся одним 

ив самых активных борцов ва мир. 15. Победа советского наро

да над (немецко) фашистскими захватчиками является фактом 

(всемирно) исторического значения. 16. (Идейно) порочные 

теории космополитизма были сурово осуждены советской обще

ственностью. 17* (Научно) обоснованные выводы должны завер

шать каждую исследовательскую работу. 18, Человек, (легко) 

одетый дая такого сильного мороза, быстрыми шагами шел впе

реди нас. 19. Врач прописал (сильно) действующее средство, 

которое должно было вернуть больного к жизни. 20. Его горя

чие речи, (сильно) действующие на окружающих, всегда звучат 

как призыв к свободе и независимости. 21. Слева лепились 

по (рыжевато) зеленому скату густые кусты шиповника, осы

панного (нежно) разовыми цветами, и торчали из (красно) 

желтой земли, точно спины (спокойно) лежащих животных, боль

шие, серые, замшелые камни. 22. На обеих были одинаковые 

костюмы из (нежно) фиолетового, расшитыми золотыми блестка

ми трико. /Купр€/ 23. Я проехал в лодке по (право) и (ле

во) бережным притокам Оби и составил карту распространения 

нефтяных пятен. 24. Предводитель, хозяин дома, (величаво) 
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толстый, беззубый старик, подошел к графу. /Я.Т./ 25. В кош-

тете комсомола (Нмжне) тагальского (цементно) шиферного за

вода висит портрет рядового (броне) танкбвых войск Вершини

на. 26. В (буэнес) айресском издательстве вышел первый том 

произведений В .Маяковского. 

И. 1. Нужно было изолировать детей, чтобы уберечь их от 

(остро) заразного заболевания. 2. Химикалии,(остро) необхо

димые для правильного проведения технологического процесса, 

были доставлены на завод вовремя. 3. Небо из шелкового пре

вращалось в тяжелое, (парчово) бархатное. Л1авл./ 4. Этот 

(мало) вероятный случай был рассказам незнакомцем так увле

кательно и убежденно, что трудно было не поверить. 5. Жар

кий (юго) восточный ветер развел на море крупную зыбь. 

/Купр./ 6. "А-а! Соль земли русской... Ну, как поживает 

(международно) литературная конвенция?" - о наигранной лю

безностью приветствовал он гостя. /Купр,/ 7. Экспедиция в 

отдаленный район, (мало) исследованный и (мало) посещаемый, 

казалась им очень заманчивой. 8. Этот страх заставляет (идо-

ло) поклонников культуры доказывать, что только путем зволю-

ции, постепенного и медленного развития (политике) экономи

ческих отношений лвди могут прийти к "благоденственному и 

мирному житию". Al.Г./ 9. Утверждают, что крупных мастеров 

(словесно) изобразительного искусства молодая наша литерату

ра не создала. Внесем поправку: не успела создать. /И.Г./ 

10. (Социально) педагогическое значение таких образов не 

требует доказательств. И. Я думал только, что надо испол

нить приказание, не вызвав (снисходительно) насмешливого 
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замечания "лорда". /Стаи./ 12. По бирюзовому небосклону, 

(бесконечно) высокому и (прозрачно) нежному, местами подер

нутому, словно (бело) снежным кружевом, маленькими перисты

ми облаками, быстро поднимается золотистый шар солнца... 

Как-то (торжественно) безмолвно кругом... /Станюк./ 13. Его 

(приятно) грубоватое лицо в один миг переменилось. 14. Се

мья их тогда была уже (сам) десят. 15. И все-таки воздух 

был сладок, (холодно) и (ветрено) сладок. /Павл./ 16. Все

гда один и тот же ровный и спокойный скрипучий голос, в 

котором чуткое ухо слышало (высокомерно) презрительную нотку. 

/Стан./ 17. "Ну, что, братец, все знобит?" - (искусствен

но) (развязным) и (небрежно) снисходительным тоном прогово

рил врач. 18. К вечеру землемер обыкновенно устает от ходь

бы и крика, кашляет и становится (мелочно) раздражительным. 

/Купр./ 19. У берега широко белела пена, дальше шла грязная 

лента (светло) шоколадного цвета, и, наконец, - могучая, 

спокойная синева глубокого моря с (неправдоподобно) яркими 

пятнами, то зелеными, то (густо) фиолетовыми. 20. (Аспидно) 

синие пятна деревенских домиков отчетливо вырисовывались 

вдали. 21. Его лицо было спокойно, красиво и (мертвенно) 

бледно. /Стаи./ 22. Воспринималась лишь интонация - (ожи

дающе) спокойная. 23. Фельдшер - мужчина лет около сорока 

с (рыже) огненными волосами, считал себя неотразимым (Дон) 

Щуаном для кронштадтских горничных. 24. И казалось мне, 

за одним столом со мной сидели духи, такие же, как я, (на

ивно) счастливые, глупые и (блаженно) улыбающиеся, и тоже 

строчили. Aex./ 25. Это было первое (весело) оживленное, 
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даже радостное лжцо, какое увидел Киржлл sa время боя. /Фед./ 

26. Не успела она войти в залу и дойти до (тюлево) (ленто) 

(кружевно) (цветной) толпы дам... как уже ее пригласили на 

вальс. /Л.Т./ 27. Старик взял с тарелки сухарь и принялся 

грызть его с (подчеркнуто) равнодушным видом. 

Упражнение 41. Спишите текст, раскрывая скобки. Объясните 

образование и написание сложных слов. 

Был (ослепительно) яркий летний день, когда я собрался 

посетить (опытно) показательный участок известного (ученого) 

ботаника. Дорожка, начавшаяся прямо от (лимонно) желтого до

мика маленькой дачной станции, шла молодым леском с такой 

(изумрудно) зеленой листвой, будто она лишь сегодня вылупи

лась из (ярко) коричневой кожицы почек.(Прозрачно) чистый 

воздух был напоен доносившимся откуда-то со стороны (сладко) 

горьким ароматом цветущей гвоздики и едва распустившегося 

жасмина. Сделав крутой поворот, дорожка вывела меня к опушке 

леса, откуда стала видна (ярко) окрашенная крыша небольшого 

^кирпично) черепичного строения, утонувшего в (густо) лист

венных пышных кустах. Вся изгородь была обсажена (дико) 

растущим боярышником, а грядки, которые я увидел за пере

плетом калитки, были усеяны острыми иголочками обыкновенно

го (лука) порея. Первое впечатление было неожиданным: я 

рассчитывал сразу же столкнуться с представителями (суб) 

тропической фпоря, столь редкими в наших северных краях. 

Никем не встреченный, я вошел за ограду и направился 
V 

в глубь сада. Через несколько шагов моему взору представил

ся роскошный цветник. Чего только не было в саду! Розы всех 
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оттенков - от (нежно) розового до (пурпурно) красного * даже 

- в это трудно было поверить! - до (бархатно) черного. (Голу

бовато) дымчатые ирисы и (болотисто) оранжевые настурции, 

вьющиеся по (специально) подставленным столбикам; (много) ле

пестковые гвоздики, (молочно) белые лилии с (янтарно) желты

ми пестиками и незнакомые мне (красиво) цветущие растения, 

несколько напоминающие циннии, - все это составляло (художе

ственно) полноценную картину, в которой не было ничего (кри

кливо) пестрого; это был (хитро) сплетенный узор, представ

ляющий собой редкую цветовую гармонию. 

Между тем, казалось, никто не обращал внимания на чело

века, (нежданно) негаданно появившегося в чужом цветнике. Но 

не успел я подумать о том, что, вероятно, приехал не вовремя, 

как на дорожке, обложенной плитками (известняка) ракушечника, 

показался мужчина, направляющийся ко мне. Это был сам хозяин. 

(Энциклопедически) образованный ученый, написавший нема-? 

ло (всемирно) известных трудов, (вице) президент научного 

общества, он в молодости много плавал и любил употреблять 

морские термины. Подойдя ко мне, он сказал, что (равным) 

давно ждет меня, и предложил пройти с ним в его "(кают) ком

панию", которая, по его шутливому замечанию, являлась одно

временно гостиной и "(конференц) залом". 

Вскоре я уже сидел в уютной комнате, действительно не

сколько напоминавшей корабельное помещение: на стене висел 

(барометр) анероид, на столе стоял сделанный из (папье) ма-

ше большой,-длиной почти в (пол) метра, парусник с (фок) ма

чтой и (бизань) мачтой, а в двух стеклянных сосудах видне

лись заспиртованные (меч) и (молот) рыба. 
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Раскрыв переде мной один мв альбомов с коллекцией трав, 

ученый начал свой увлекательный рассказ. Когда-то он занимал-

ся (падео) ботаникой и теперь показывал мне рисунки ухе не 

существующих (невероятно) больших (сростно) лепестковых рас

тений, а также папоротников с (многократно) рассеченными ли

стьями. Среди таких вот гигантов, очевидно, когда-то летали 

(ящеро) птицы. 

В отдельном альбоме были засушены различные травы и 

цветы, которым народ дал самые причудливые названия. Здесь 

были и (иван) да (марья), и (мать) мачеха, и (плакун) трава. 

Встретил я в коллекции и похожие на одуванчики (каучуко) но

сы - (кок) сагыв и (тау) сагыз, которые уже давне успешно 

разводятся в нашей стране, и круглые (листья) тарелочки южной 

красавицы (виктории) регин. Венцом же всего были прекрасные 

экземпляры корней (жень) шеня, найденные в (северо) восточ

ном районе Уссурийского края. 

Несколько часов провел я в гостеприимном доме. Ученый 

предложил мне посетить его еще раз, чтобы я имел возможность 

познакомиться с его (плодо) овощным хозяйством, в котором 

много (обильно) плодоносящих пород (персико) слив. 

Упражнение 42. Спишите примеры, объясните правописание сло

жных прилагательных. 

1. 1. Внешнеполитический, восточноказахстанский, каменно

угольный, судебномедицинекий, уеловнорефлекторный, ширококры

лый. 2. Жаропонижающий, невропатологический, рассадопоса

дочный, шел ко метальный. 3. Древнегреческий, пищевкусовой, 

универсальнофрезерный, цельнометаллический. 4. Давнопрошед-
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ший, праздношатающийся, труднопроходимый, малокультурный, 

высокообразованный. 

П. 1. Аграрно-ивдустриадьный, анатомо-фивиологический, 

вико-горохово-овсяной, морально-астетический. 2. Администра

тивно-управленческий, материально-технический, проектно-изы

ска тельный. 3. Идейно-политический, образцово-показательный, 

хозяйственно-политический. 4. Историко-революционный, кри-

тико-библиографический, теоретико-познавательный. 5. Лите-

ратурно-критический, научно-технический, литературно-худоке-

ственный. 

Упражнение 43. Объясните, как образованы нижеприведенные 

сложные слова. 

Автомобиль, благодарить, вагоновожатый, военачальник, 

времяпрепровождение, времяисчисление, злоумышленник, ино

странец, лейб-медик, лицезреть, междоусобие, междуцарствие, 

мировоззрение, молниеносный, писчебумажный, пятиалтынный, 

своеобразный, сверхъестественный, сумасшедший, сумасброд, 

торгово-промышленный, трагикомедия, умалишенный, умозаклю

чение. 

Упражнение 44 л Спишите пример», объясните слитное написание 

и написание черев дефис сложных слов. 

Военнообязанный, военнопленный, военнопромышленный, 

военнополевой, военно-воздушный, военно-морской, во енно-ре

волюционный; горно-лесистый, горнолыжный; кисломолочный, 

кисло-сладкий; чугуно-бетонный, чугунолитейный; лимонно 
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кислый, лимонно-желтый; северокавказский, североатлантиче
ский, северо-восточный; народно-демократический, народ
но-революционный, народнохозяйственный; англо-американ
ский, англосаксонский; меднолитейный, медно-красный; нер
внобольной, нервно-мышечный; товарообменный, товаро-пасса
жирский. 

УПОТРЕБДЕЖЕ ПРОПИСНЫХ БУКВ 

• Упражнение 45. Спишите предложения, заменяя, где нужно, 
строчные буквы прописными. Объясните упот
ребление прописных букв. 

1. Высшим профсоюзным органом у нас является всесоюз
ный центральный совет профессиональных союзов. 2. Страна с 
воодушевлением претворяет в жизнь решения декабрьского пле
нума центрального комитета коммунистической партии Совет
ского Союза. 3. В Коломбо состоялась сессия всемирного со
вета мира. 4. Верховный совет СССР состоит из двух равно
правных палат: совета союза и совета национальностей. 5. 
На стенах висели портреты председателя президиума верхов
ного совета СССР Л.И.Ёрежнева, председателя совета мини
стров СССР Н.С.Хрущева и маршала Советского Союза РЛ.Ма
линовского. б. Работы советского ученого героя социалисти
ческого труда профессора В.П.Филатова широко известны в 
нашей стране. 7. На третьем всероссийском съезде россий
ского коммунистического союза молодежи Владимир Ильич Ле
нин выступил с речью о задачах комсомола. 8. Генерал Пан
филов, славный герой великой отечественной войны, погиб на 
боевом мосту как верный сын своей родины. 9. Посреди 
сквера стоит памятник герою Советского Союза Александру 
Локтеву, погибшему в великую отечественную войну. /Пан./ 
10. На приеме присутствовали министры, маршалы Советского 
Союза, представители общественных организаций, советской 
армии и военно-морского флота, народные артисты Советско
го Союза, академики. 11. Город Ленина - колыбель великого 
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октября. 12. Пришла великая октябрьская социалистическая 
революция. 13. Высшим судебным органом Советского Союаа яв
ляется верховный суд СССР. 14. 31 октября 1961 года состоял
ся пленум центрального комитета коммунистической партии Со
ветского Союва, набранного ХХП съездом КПСС. Пленум избрал 
президиум и секретариат ЦК КПСС, председателя'комитета пар
тийного контроля при ЦК КПСС и утвердил бюро ЦК КПСС по 
РСЗСР. 15. 18 сентября 1963 года в Нью-Йорке начала свою 
работу восемнадцатая сессия генеральной ассамблеи организа-
ции объединенных наций. 16. Общество красного креста и кра
сного полумесяца оказывает помощь лицам, пострадавшим от 
военных действий и стихийных бедствий. 17. Одним из главных 
органов ООН является совет безопасности. 18. В связи с три
дцатилетием всесоюзный ленинский коммунистический сок» мо
лодежи награжден вторым орденом Ленина." 19. Над военно-мор-
ским флотом и военно-воздушным флотом Советского Союза шеф
ствует комсомол. 20. Город Таллин - столица эстонской со
ветской социалистической республики - расположен на кжном 
побережье финского залива. 21. На втором всемирном конгрес
се сторонников мира был учрежден всемирный совет мира для 
руководства борьбой за мир во всем мире. 22. Первая сессия 
всемирного совета мира приняла обращение к пяти великим 
державам о заключении пакта мира. 23. На приеме у председа
теля президиума верховного совета БССР были многие предсе
датели районных и городских исполкомов. 24. Советские ту
ристы побывали в городах германской демократической респуб
лики. 25. Больших успехов в области культуры дооилась та
тарская автономная советская социалистическая республика, 
равно как и другие автономные республики и области. 26. Он 
сказал, что ненецкий национальный округ входит в состав 
российской советской федеративной социалистической респуб
лики. Здесь же находится и мордовская автономная советская 
социалистическая республика. 

Упражнение 461 Объясните употребление прописных и строчных 
букв в следующих словах и словосочетаниях. 

1. Германская демократическая республика, Польская 
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Народная Республика, Армянская Советская Социалистическая 
Республика, Псковская область, Краснодарский край, Хакасская 
автономная область. 

2. Центральный Комитет КПСС, Превидиум ЦК КПСС, Совет 
Министров УССР, Совет депутатов трудящихся, Верховный Суд 
Литовской ССР, Академия наук СССР, Тартуский государственный 
университет, Таллинская государственная консерватория, Рос
товский государственный драматический театр им. М.Горыоого, 
Институт языка и литературы АН ЭССР, Государственная треть
яковская галерея (третьяковская галерея), Государственный 
ордена Ленина Большой академический театр Союаа UCP (Большой 
театр), Муаей изобразительных искусств, Центральный лекто
рий, Дом актера, Министерство просвещения ЭССР, Государст
венный банк, Таллинский вагоноремонтный завод им. M Л.Кали
нина, Гражданский воздушный флот, Государственное издатель
ство художественной литературы. 

3. Председатель Совета Министров СССР, Генеральный Про
курор СССР, Маршал Советского Союеа, президент Академии пе
дагогических наук PCÏCP, министр путей сообщения, академик 
П.Аристе, член-корреспондент АН ЭССР, прокурор области, док
тор филологических наук, доцент, заслуженный деятель искусств 
ЭССР, народный артист СССР, кандидат педагогических наук, 
мастер спорта, чемпион мира. 

4. Октябрьская революция, Отечественная война 1912 го
да, Полтавская битва, Версальский договор, Возрождение (Ре
нессанс), Реформация, Домострой, Ипатьевская летопись, Но
вый год, Первое мая (1 Мая), Международный женский день 
(8 Марта), День Конституции СССР, Анжуйская династия, ав
стрийская монархия, античный мир, средние века, первая ми
ровая война, феодализм, Ленский расстрел, Венера Милосская, 
стиль ренессанс, Бородинское сражение, франко-прусская вой
на, Смутное время, Семилетняя война, Третья республика, 
Нантский эдикт, Версальский мир, рождество. 

5. Северный Ледовитый океан, Кольский полуостров, горы 
Чешский Лес, Горки Ленинские, Дальний Восток, Северный полюс, 
Новая земля, Среднее Поволжье, Черноморское побережье, жите-
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дм Крайнего Севере, народы Востока, Золотой Рог, Голубой 
Нил, мыс Доброй Надежды, острова Королевы Шарлотты, тропик 
Рака, соавеадие Большого Пса, Москва-река, река Белая, 
Военно-Грузинская дорога, площадь Восстания, Большой Камен
ный мост, Северная Корея, Главный Кавказский хребет, гора 
Магнитная, Малые Альпы, Нижняя Тунгуска, верхняя Волга. 

6. Советский Союа, Страна Советов, Советский Казахстан, 
Зауралье, Полтавщина. 

7. Всемирный Совет Мира, Всемирная федерация профсою
зов, Всемирный конгресс сторонников мира, Организация Объ
единенных Наций. 

8. Киевская Русь, Древний Египет, Московское княжество, 
Свящедаая Римская империя, Империя Великих Моголов. 

9. Орден Отечественной Войны 1 степени, орден Славы 
П степени, орден Красного Трудового Знамени, орден Крас
ной Звезды. 

Упражнение 47. Спишите предложения, заменяя, где нужно, 
строчные буквы прописными. Объясните упот
ребление прописных букв. 

1. 1# В колонном зале дома Союзов каждый год устраива
ется традиционная новогодняя елка для мал шей. 2. В залах 
государственной третьяковской галереи ежедневно бывают ты
сячи людей. 3. Самый северный в Советском Союее лапланд
ский государственный заповедник находится на кольском полу
острове. 4. Обстоятельную лекцию по вопросам педагогики 
прочел член-корреспондент академии педагогических науг. 
5« Я поднимаюсь по широким гранитным ступеням академии им. 
Фрунзе и вхожу в ее широкие двери. /Перв./ 6. Я поступила 
учиться в московский государственный педагогический инсти
тут имени В.И.Ленина. 7., Начались весенние толевые работы 
в колхозе "Красный пахарь". 8. Строительство канала имени 
Москвы продолжалось четыре года восемь месяцев. 9*1 В геор
гиевском зале большого кремлевского дворце в числе гостей 
были лауреаты ленинских премий, народнее артисты, заслужен
ные деятели науки и техники. 10. Каждый год в день воздуш
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но го флота в Тушине собираются тысяч* москвичей. 11. Студен
ты всех стран прибыли на всемирный фестиваль молодежи. 12. 
Моего брата наградили орденом отечественной войны 1 степени. 
13. 8 марта - международный женский день. 14. В министер
стве просвещения РСТСР разработан новый учебный план для 
средней школы. 15. Сообщение сделал член правления государ
ственного банка СССР. 16. Книга выпущена издательством * 

академик наук СССР. 17. Искусство высшего пилотажа показали 
летчики гражданского воздушного фиота. 18. Большую работу 
проводит центральный лекторий всесоюзного общества по рас
пространен» ю знаний. 19. Я обратился с этой просьбой к пре
зиденту академии наук, но он рекомендовал мне направиться 
за разрешением моего вопроса в министерство народного обра
зования. 20. Проведены выборы в местные советы депутатов 
трудящихся. 21> Свою раооту перестроил институт философии 
академии наук СССР. 22, Начались приемные экзамены на фило
логическом факультете московского государственного универ
ситета. 23» По вопросу о проведении экзаменов кировский роно 
запросил ленинградский городской отдел народного образова

ния. 24. Увеличился выпуск продукции на волгоградском трак
торном заводе имени Дзержинского. 25.' Состоялись народные 
гулянья в центральном парке культуры и отдыха имени Горько
го* 26. Программы подготовлен! институтом методов обучения 
академии педагогических наук РСФСР. 27. Во всех странах 
трудящиеся отмечают праздник первого мая. 28. На картине 
изображен штурм зимнего дворца» 29. Закончились экзамены в 
московском полиграфическом институте. 30. После февральской 
революции 1917 года было создано буржуазное временное пра
вительство. 

И. 1. Концерт состоялся в большом зале московской кон
серватории. 2. Пьесы А.Н* Островского неизменно сохраняются 
в репертуаре государственного академического малого театра. 
3. Новые постановки показали детский театр и театр сатир». 
4. Выставка организована в государственной третьяковской га
лерее. 5. Получены новые экспонаты для музея изобразитель-
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них искусств и музея революции. 6. Новогоднюю елку для де
тей устроил городской дворец пионеров. 7. Встреча состоялась 
в доме ученых. 8. Крупнейшим книгохранилищем страны являет
ся всесоюеная библиотека имени Ленина. 9. Большую культурно-
просветительную работу проводят дом художественного воспита
ния и дом книги. 10. Агрономические курсы организованы при 
многих домах крестьянина. 11. в романе изображается петров
ская эпоха. 12. Искусство возровдения существенно отличает
ся от искусства средневековья. 13. Переломным моментом в 
северной войне была полтавская битва. 14. Восьмого марта от
мечается международный женский день. 15. Пятого декабря -
день конституции СССР» 16. До сих пор сохраняет свое значе
ние далев словарь. 17. В университете проводятся ломоносов
ские чтения. 18. Рядом с петиным ружьем лежала лизина кукла. 
19. Может собственных Платонов и быстрых разумом невтонов 
Российская земля рожать. /Лом./ 20. Фронтом командовал мар
шал советского союза. 21. На приеме были герои Советского 
Союза, герои социалистического труда и другие знатные лкщи 
страны. 22. Завод награжден орденом трудового красного зна
мени. 23. За выслугу лет одни быЛи награждены орденом "знак 
почета*, другие - медалью "за трудовую доблесть". 24. Десят
ки миллионов рабочих входят во всемирную федерацию профсою
зов. 25. 66 женщин являются депутатами великого националь
ного собрания Румынии. 26. Планы железнодорожных перевозок 
утверждены министерством путей сообщения СССР. 27. Совет
ские летчики первыми совершили беспосадочный перелет через 
северный полюс. 28. Неисчерпаемы энергетические ресурсы рек 
восточной Сибири. 29. Едва ли где-нибудь весна так хороша, 
как на далеком, глухом севере. /М.-Сиб./ 30. На ленинских 
горах самое высокое здание в Москве. 

Упражнение 48. Спишите предложения, заменяя, где нужно, 
строчные буквы прописными. 

1. 1. Проказница-мартышка, осел, козел да косолапый 
мишка затеяли сыграть квартет. 2. На столе лежали сашины 
тетради. 3. Многие проводят свой отпуск на черноморском 
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побережье. 4* Введено новое расписание движения поездов по 
московско-курской железной дороге. 5. Пароход пересек эква
тор, направляясь к тропику рака. 6. В число английских доми
нионов входит стно-африканский союз. 7» Тысячи километров 
отделяют остров новая земля от острова святой Елены. 8. Ши
рокие просторы западно-сибирской низменности издавна исполь
зуются для нужд сельского хозяйства. 9. На сотни километров 
тянется уральский хребет. 10. И уральские горы, и уральские 
реки очень своеобразны по флоре и фауне. 11. Дорогу от чис
тых прудов до кузнецкого моста мы прошли пешком. 12. Здание 
московского совета находится на улице Горького. 13. Столица 
Бразилии - рио-де-жанёйро. 14. Для изучающих философию боль
шой интерес представляет гегелева "логика". 15. К важным 
разделам геометрии относится пифагорова теорема. 16. Еще 
Ломоносов высказал замечательные мысли по поводу северного 
сияния. 17. Грудь военного украшали ордена и медали, сред* 
них орден отечественной войны 1 степени и орден красной 
звезды. 18. Незабываемое впечатление оставил массовый спуск 
на парашютах воздушного флота. 19. Созвездие ориона, стояв
шее дотоле низко над горизонтом, уже успело подняться./Аре./ 
20. Млечный путь вырисовывался так ясно, как будто его перед 
праздником помыли и потерли снегом. /Чех./ 21. Где-то между 
мернурием и землей лежит дорога прекраснейшей из "звезд" -
венеры. /Паренаго./ 22. Созвездия большой и малой медведицы 
находятся в северном полушарии. 23. Великолепный сириус бли
стал всеми цветами радуги. /Аре./ 24. Серые тучи заволаки
вают горизонт балтийского моря. 25. Солнце ослепительно сия
ет над балтивой. 26. Накануне праздника 7 ноября все работа
ли с особым энтузиазмом. 27. В Москве на садовом кольце 
каждый год проводится эстафета. 28. Он принял первый бой на 
границе у брест-литовсяой крепости. /Пол./ 29. Левинеон рас
порядился, чтобы к вечеру собрался для обсуждения морозкино-
го поступка сельский сход вместе с отрядом. /Фад./ 
П. 1. Однаждый лебедь, рак да щука везти с поклажей воз 
взялись. /Кр./ 2. В приамурье есть дерево амурский бархат. 
3. Быть комсомольцем - высокая честь для каждого молодого 
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гражданина советской страны. 4. В нашей библиотеке есть 
книги о Дмитрии донском и Василии темном. 5. На сессию 
верховного совета в Москву съезжаются депутаты. 6. На 
дальнем востоке, в Заполярье мы можем встретить в недрах 
разнообразные ископаемые. 7. В бородинском сражении рус
ский полководец фпувов окаэалея искуснее прославленного 
Наполеона. 8. 9 января 1905 годе на ленских приисках 
произведен был расстрел рабочих. 9. Чудесная река север
ная двина, задумчивая, тихая. 10. Люди очень мало знали 
сто лет назад о районах, прилегающих к южному полюсу. 
11; Молва о красных флагах, вывешенных в Краснодоне в 
честь великой октябрьской революции, прошла по всем горо
дам и поселкам донецкого бассейна ,($ад.) 12. Из дверей 
орского ремесленного училища * 15 выходит шумливая стайка 
девочек-подростков. 13. Сегодня мы узнали, D каком труд-
нем положении находятся зимующие на северно* морском пут* 
суда. 14. Постройка беломорско-балтийского канала была 
закончен» в 1988 году. 15.S жигулевском заповеднике, 
где ветер шелестит в дубравах и по склонам оврагов листья 
оеинм, бредят пятнистые олени.(Г.Кублицкий) 16. Одним 
из главных героев романа вальтера-окотта "айвенго" являет
ся легендарный рыцарь ричард львиное сердце. 17. И па
мять юного поэта проглотит медленная лета, забудет мир1 

меня.,. (П.) 18. Пусть млечной пылью все заметен®, не 
только альфа из созвездия лебедь,(Щип») 19. На небо 
ярке оияле созвездие большой медведицы. 20. В газете 
"кемеомольская правда" напечатан очерк, посвященный освое
нию богатств южного урала. 21. В академии наук СССР бнле 
устроено несколько приемов в честь гостей из польской 
академии наук и президента болгарской академии наук. 
22. Всемирную известность имеют московские театра: ху
дожественный академический театр имени Горького, госу
дарственный ордена Ленина большей театр Союза ССР, госу
дарственный академический малый театр. 23. Одним из вы-
дащнхея художников эпохи возрождения в Венеции был 
Джорджоне. 24. Среди секреввщ дрезденской галереи хра
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нится пять произведений Тициана - величайшего предста
вителя венецианской школы. 2$. Народы востока неустан
но борются за свою независимость. 26. Знаменитая кур
ская битва 1943 года - одна ив крупнейших битв великой 
отечественной войны Советского Союза. 27. Знаменитая 
полтавская битва надолго сохранилась в памяти жителей 
полтавских земель. 28. Проходившая в 1945 году под 
гостеприимным крымским небом конференция подучила назва
ние крымской конференции. 29. В числе дадевских произ
ведений видное место занимает знаменитый далев словарь. 
30. Открытие волго-донского судоходного канала превра
тилось в большой всенародный праздник. 

Упражнение 49. Спишите предложения, заменяя, где 
необходимо, строчные буквы прописными. 

1. 1. Луна спокойно с высоты над белой церковью 
сияет.(П.) 2. Западнее Москвы лежит Смоленщина.(Мих.) 
3. Вот уже Сергей видел только спасскую башню, потом 
лобное место в алых стягах, а за ним белой террасой высту
пала набережная.(Баб.) 4. Совершенство таких образов, 
как геркулес, Прометей, микула селянинович, святогор, 
далее - доктор фауст, василиса премудрая, иронический 
удачник иван-дурак и, наконец - петрушка, побеждающий 
доктора, попа, полицейского, черта и даже смерть, - все 
это образы, в создании которых гармонически сочетались 
рацио и интуицио, мысль и чувство.(М.Г.) 5. Можно, в 
самом деле, подумать, что на Руси еще не перевелись гро
мадные, широко шагающие люди вроде ильи муромца или со-
ловья-разбойника, что еще не вымерли богатырские ко
ни,(Чех.) 6. Эсхин возвращался к пенатам своим, к бре
гам благовонным алфея,($ук.) - 7. Сей сладкой надеждою 
мир озарен, как небо сияньем аврорыДДук.) 8. Богом 
огня у древних римлян был вулкан. 9. Но птички отпе
ли, цветы отцвели, дуга побледнели, зефиры ушл*.(Тютч.) 
10. Но гордый демон так прекрасен, так лучезарен и мо
гуч. (Майк.) И. Печальный демон, дух ивгнанья, летал 
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над грешною вемлейЛЛ.) 12. Вдруг в то ущелье, где у* 
свернулся, пал с неба сокол с разбитой грудбю, в крови 
на перьях.(М.Г.) 13. И, сварен луною бледной, простерши 
руку в вышине, ва ним несется всадник медный на звонке 
скачущем кене.(П.) 14. Собак*, человек, да кошка, да 
сокол друг другу поклялись однажды в дружбе вечной.(Kpf) 
15. Один клок сена, попавший изумруду в рот, отличался 
особенным, необыкновенно нежным вкусом.(Купр.j 16. Пуль-
херия Ивановна пошла впереди, продолжая звать кошку.(Г.) 
17. Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн, ни 
фавнов с чашами.(П.) 18. За море черное, за море белое 
в черные ночи и белые дни глядится лицо онемелое.(Бл.) 
19. У подножия высокого холма, на котором стоят большой 
кремлевский дворец и древние соборы, раскинулся пайниц-
кий сад.(Пауст.) 20. Итак, мы спускались с гуд-горы в 
чертову долицу. Вот романтическое название! (Л.) 
21. Поезд мчал его на юг, к морю, увозя от сырой, дождли
вой осени к теплым берегам южного Крыма.(И.О.) 22. В 
овечьи старосты у льва просился водк,(Кр.) 23. Зубастой 
щуке в мысль пришло за кошачье приняться ремеслоф(Кр.) 

П. 1. На улице Горького находится здание московско
го совета. 2. Среди беженцев шли разговоры, что на Куба
ни растет возмущение, вызванное зверской расправой гене
рала Деникина с членами кубанской рады.Шол.) 3. Обес
кровленная боями и тифом, потерянная три четверти состава 
добровольческая армия была не в силах одна противостоять 
напору окрыленной успехами красной армии.(Щол.) 4. От 
курильских островов до закарпатских долин - всюду идет 
стройка. 5. После горячих степей Предкавказья вы на 
склонах предгорья попадаете в более влажную лесостепь. 
(Мих.) 6. Московский князь Иван Данилович за свое бо
гатство был прозван калитой, т.е. денежным мешком. 
7. Итак, я еду учиться в казанский университет.(М.Г.) 
8. На всем своем протяжении уран неодинаков. Угрюм, су
ров и даже неприветлив северный, "каменный* урал. Лесист 
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и невысок средний, "рудный". В озерах, в мягкой веден» 
южный урал - "золотое дно". 9. Батюшка вывел в то саше 
время, как я прилаживал мочальный хвост к мысу доброй на
дежды.(П.) 10. В беловежской пуше снег выпадает не ско
ро. 11. Сто пятьдесят миллионов километров отделяют 
землю от солнца. 12. Если каждый человек на куске земли 
своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы 
земля наша.(М.Г.) 13. Сквозь непокрытую крнщу сарая све
тили далекие холодные звезды. Где-то среди них затеря
лось маленькое неяркое созвездие стожары.(Мусат.) 14. И 
под звездами балканскими вспоминаем неспроста ярослав
ские, рязанские да смоленские места,(Исак.) 15. От бес
крайней равнины сибирской до полесских лесов и болот по
дымался народ богатырский, наш великий советский народ, 
(Исак.) 16. Было уже около трех часов ночи, когда на 
заседании съезда советов в смольном наступила ясдая и 
торжественная тишина. Читалось экстренное сообщение. Это 
было сообщение о взятии зимнего дворца и ареста времен
ного правительства. То, к чещу стремились миллионы лю
дей труда, совершилось. В России была установлена совет
ская власть. Владимир Ильич Ленин встал во главе совет
ского правительства.(Слон.) 17. Возникли такие велико
лепные сооружения, как здание правительственных учрежде
ний и лучшая гостиница в охотном ряду, новые дома мини
стерства внутренних*дел, библиотека имени Ленина, кон
цертный зал имени Чайковского, театр советской армии и 
сотни жилых домов, красивых внешне и снабженных всеми 
видами коммунального обслуживания. 18É Повели меня на 
заднее крыльцо, навстречу мне вышла моя кормилица и об
няла меня с плачем и рцданием, как многострадального 
одиссея,(П.) 19. С тех пор я не встречал Алексея Ме-
ресьева, но повсюду, куда ни бросала меня военная судь
ба, возил я за собой две ученические тетрадки, на кото
рых еще Тюд Орлом записал необыкновенную одиссею это
го летчика»(Пол.) 20. Быстрота культурного роста на
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селения союза советов привнана честными людьми всех 
стран (М.Г.) 21. По полюсу гордо шагает, меняет дви
жение рек, высокие горы сдвигает советский простой чело
век (Л.-K.h 22. В комедии "недоросль" Фонвизин высмеял 
тупость и невежество простаковых и скотининых. 

ПРАВОПИСАНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ 

Упражнение   50. Спишите предложения, вставляя про
пущенные буквы е и и. Расставьте ударения над отрица
тельными и неопределенными местоимениями. 

1. Ив н...чего не выйдет н...чего (поел.): 2. Н... 
чего сказать умные головушки приказные.(П.) 3. На пле
чах у него висело н...что, напоминавшее'собой пиджак . 
(М.Г.) 4. Придерутся к тоыу, к сему, а чаще н...к чему. 
(Гр.) 5. И опять стрельцы ушли н...с чем.Ц.Т.) 
6. Н...ИЗ чего было зажечь огонь, н...где укрыться от 
ночной стужи. 7. Наряжены мы вместе город ведать, но, 
кажется, нам н...за кем смотреть,(П.) 8. Уехала Настья 
из Заборья крадучись, стараясь, чтобы ее н...кто не уви
дел и н... о чем не расспрашивал.(Пауст.) 9. Он мне 
очень противен, а странно: н... за что бы я не хотела, 
чтобы и я ему так же не нравилась.(П.) 10. И скучно, 
и грустно, и н... кому руку подать в минуту душевной невз
годы,(Л.) 11. Он все понимал и н... во что не хотел 
вмешиваться,(Горб.) 12. Он не пил, не бродил по поселку 
и никогда н«.. с кем не ссорился.(Гл.) 13. Он никогда 
н... в чем н...кому не отказывал, но и н...чего не давал. 
(Рыб.) 14« Но трудовая жизнь не сгорбила, а даже выпрями
ла ее, научила встречать невзгоды грудью, н...кого и н... 
чего не бояться, н... от кого не зависеть и верить в свои 
руки,(Горб.) 15. Смеяться было н„.. над чем. 16. Мне 
н... с кем было поделиться своими планами. 17. Н*.. на 
чем отдохнуть взгляду, измученном/ однообразием бесконеч
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ней картины, (Гонч.) 18. Просьбы об оставлении Федора 
н... к чецу не привели.(фурм.) 19. И ведь, кажется, 
н... кто н... кого не 8вал, а каждый являлся точно, как 
цужно.(Рыб.) 20. Нина почувствовала приближение одной 
иа тех минут отчаяния, когда н... что не мило на свете, 
(Ант.) 21# В надежде набрать много грибов мы ваяли боль
шие кораинки, однако вернулись ни... с чем. 22. Здесь 
н... что почти не изменилось с детства.(А.Т.) 23. Точно 
я стою над пропастью и меня кто-то туда толкает, а удер
жаться мне н... за что.(Остр.) 24. Сережа шел домой, 
н... о чем не думая и н... на что не обращал внимания. 
25. Искать ночлега теперь уже было н... для чего: прибли
жалось утро. 26. Когда увлечешься работой, н... о чем 
не хочется больше думать..27. Эфир молчал, н... с чьей 
рации не было позывных. 28. Тебе н... на что жаловаться. 
29. Н... в ком не найдут у нас поддержки происки поджига
телей войны. 30. Не презирай совета н... чьего, но преж
де рассмотри егоДКр.) 

Упражнение I 51. Спишите предложения, раскрывая 
скобки. Расставьте ударения над отрицательными и неопре
деленными местоимениями и объясните правописание этих 
местоимений. 

1. 1. Он не мог (не, ни) кому (не, ни) в чем отка
зать, весь мир представлялся ецу огромным предприятием, 
которое он должен обеспечить нормальным снабжением.(Рыб.) 
2. (Не, ни) кто другой не мог ободрить словом так, как 
командир отряда. 3. (Не, ни) у кого не было сомнения, 
что идут неприятельские полки, что от этого боя зависеть 
будет многое.(Фад.) 4. Кузьма не спал несколько ночей 
подряд. (Не, ни) с кем словом перемолвиться, кругом лес 
да водаДСераф.) 5. Биденко понял, что говорить больше 
было (не, ни) о чемДкат.) 6. (Не, ни) кто так не чув
ствовал мотор, как Пчелинцев, (не, ни) кто не обладал 
таким чутким ухом, как он.(Рыб.) 7. Важно бычо (не,ни) 
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кто первым выполнил работу, а как. 8. (Не, ни) кто иной, 
кроме тебя, не расскажет подробно о происшествии., 9. Са
мое большое счастье во всем этом, конечно, то, что (не, ни) 
кто другой, а именно он, Тема, первый увидел, как цветок 
расцвел,(Гар.) 10. (Не, ни) кто другой не мог подробно 
рассказать о туристическом походе, кроме самого руководи
теля. 11. В детстве всегда все тебя ласкали, а на мою 
дочь (не, ни) кто не обращал внимания,(Т.) 12. Рядом со 
мной оказался (не, ни) кто иной, как мой давний товарищ. 
13. Он вообще никогда (не, ни) о чем не разговаривал с нею, 
и она привыкла к этому.(Горб.) 14. Перед нами расстила
лось (не, ни) что иное, как колхозное поле. 15. Жил (не, 
ни) кто человек безродный, одинокий, вдали от города, в 
глуши.(Кр.) 16. (Не, ни)кто не любит так белый цвет, как 
шахтеры, и (не,ни)кто так не любит зелень,(Горб.) 17.Мар
тина художника представляла собой (не, ни) что иное, как 
слепок с действительности. 18. Товарищ пришел ко мне по делу. 
(Не, ни) кого не застал и (не, ни) чего не спросил. И так 
как (не, ни) кого было спросить, оставил мне записку. 

П. 1. Имя Дубровского было во всех устах. Все были 
уверены, что он, а (не, ни) кто иной, предводительствовал 
отважными злодеями,(П.) 2. (Не, ни) на чем не могла она 
сосредоточить свое внимание. 3. Кто (не, ни) в чем не ви
новат, того и обвинять (не, ни) в чем. 4. (Не, ни) к кому 
приклонить голову, (не, ни) коцу молвить слово. 5. Дети 
так увлеклись игрой, что (не, ни) что иное их не интересо
вало. 6. Они пострадали в самом деле (не, ни) за что. 
(Тих.) 7. Нужно, чтобы дело это поручено было (не, ни) 
кому иноцу, как Масленникову. 8. Мне уже становилось до
садно : делать (не, ни) чего нельзя, даже читать#(Гонч.) 
9. Всякий дом есть (не, ни) что иное, как поселенная еди
ница,(С.411.) 10. Ползунов работал один потому, что (не, 
ни) с кем было поделиться своими мыслями, (не, ни) у кого 
было просить помощи и совета. 11. (Не, ни) что иное, как 
небольшое недоразумение, было причиной нашей ссоры. 
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12. Я сказал, что (не, ни) на кого не собираюсь жаловать
ся, а просто записываю частушки, стараюсь аапомнить моти
вы,(Ант.) 13. Этот провал (не,, ни) что иное, как угас
ший кратер.(Л.) 14. Петя понял, что во всем этом проис
шествии было (не, ни) что такое, о чем (не, ни) кому не 
надо говорить, (не, ни) кого не надо расспрашивать, а мол
чать и делать вид, что (не, ни) чего не знаешь,(Кат.) 
15. Это рискованное предприятие не могло удаться (не, ни) 
кому другоцу, как Петушкову. 16. По темному небу золотым 
узором звезд написано (не, ни) что торжественное, чарующее 
душу.(М.Г.) 17. Шел, стараясь (не, ни) о чем не думать, 
(не, ни) чего не вспоминать, (не, ни) чего не желать, кро
ме одного только: скорее попасть к своим,(Гайд.) 18. Ей 
(не, ни) чего было сказать Григорию, да и он, (не, ни) о 
чем не спрашивая ее, сидел застыв. 19. Макар Семенов сто
ял как (не, ни) в чем не бывало ,(Л.Т.) 20. Глуп совсем, 
кто не знается (не, ни) с кем.(Посл.) 

Упражнение * 52. Спишите предложения, раскрывая скоб
ки. Объясните правописание слов с частицами не и ни. 

1. 1. Мне (не, ни) для чего толковать читателю, ка
ким образом лет пять то ну назад я попал в Лебедянь в самый 
разгар ярмарки,(Т.) 2. Кроме цузыки, (не, ни) что другое 
не интересовало его. 3. Трудно вести разговор (не, ни) о 
чем. А первый разговор, при первом свидании, как на грех 
(не,ни) о чем,(йоч.) 4. Мы-то здесь (не, ни) причем, мы 
за свои хозяйства отвечаем.(Рыб.) 5. Он считал, что тут 
больше и думать-то (не, ни) о чем, все ясно, надо действо
вать, (Горб:) 6. На мгновение ему показалось даже, что 
это (не, ни) кто иной, как Вально, мог дать Володе Осьму
хи ну такое задание,($вд.) 7. Некоторые военные, только 
что приехавшие из Петербурга, настроены весьма оптимисти
чески: они полагают, что война будет (не, ни) чем иным, 
как нашей короткой прогулкой на юг,(Дал.) 8. Делать 
(не, ни) чего, пришлось просить Машу, чтобы она хоть из



редка навещала Игнатьева.(Саян.) 9. А все прискучит, 
как (не, ни) с кем молвить слово. 10. Заскучаешь без меня, 
(не, ни) на кого будет ворчать.(Саян.) 11. Тема после 
болезни отдался ощущению совсем иной жизни, жизни (не, ни) 
в чем не схожей с его прежней жизнью.(Гар.) 12. (Не, ни) 
чем нельзя было подкупить верного сторожа - собаку. 13. Ка
заки (не, ни) с чем вернулись в табор.(А.Т.) 14. (Не, ни) 
за что на тебя не смоцу рассердиться.(Ант.) 15. Я (не, 
ни) кому не мешал и не нужен был (не, ни) кому.(Гл.). 
16. Я жила (не, ни) о чем не тужила, точно птичка на воле . 
(Остр.) 17. Все места в актовом зале были заняты, при
сесть было (не, ни) на что. 17. (Не, ни) кто другой не мо
жет так увлекательно рассказать о красоте северного сияния, 
как сам очевидец. 18. (Не, ни) кто иной, как Кулибин, 
сделал первый проект арочного моста. 19. (Не, ни) кто 
иной не поможет в беде, кроме друга. 20. И все же то ору
дие, к которому робко приблизился Ваня, было совсем особен
ное, единственное в мире, (не, ни) на какое другое не по
хожее орудие. Оно было "свое".(Кат.) 21. С суровой долею 
я рано подружился, не знал веселых дней, веселых игр не 
знал, мечтами детскими (не, ни) с кем я не делился, (не, 
ни) от кого речей разумных не слыхал.(Ник.) 22* Теперь 
мальчик был совершенно один. Он мог рассчитывать только 
на самого себя и (не, ни) на кого больше. 23. Его шаль
ной, насмешливый взгляд скользил по дороге, по обозу и по 
небу, (не, ни) на чем не останавливался, и, казалось, 
искал, кого бы убить от (не, ни) чего делать и над чем бы 
по смеяться. (Чех.) 24. (Не, ни) кто другой, кроме дедуш
ки, не умел делать того, что он делал. 25. Только тут я 
сообразил, что мог вчера встретиться на этом вечере (не, 
ни) © кем иным, как только с Птицыным. 26. Красные поло
сы на воде были (не, ни) чем иным, как отблесками лучей 
заходящего солнца. 27. Спицын отвечал без всякого смыс
ла и с ужасом поглядывал нг учителя, который тут же сидел 
как (не, ни) в чем не бывало.(П.) 28. Слова Томского 
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были (не, ни) что иное, как мазурочная болтовня, но они 
глубоко заронились в душу молодой мечтательницы,(П.) 
29. Ни стучать, ни звонить было (не, ни) во чте»(ГорбЛ 

Упражнение II 53. Составьте предложения с *«> иными 
местоимениями и сочетаниями. 

1. Ни у кого, не у кого; ни к кому, не к кому; ни 
с кем, не с кем; ни о ком, не о ком; ни к чему, не ж 
чецу; ни за что, не за что; ни с чем, не с чем; ни о 
чем, не о чем;, не кто иной, как; не что иное, как; ни
кто иной; ничто иное; не с кем другим, как; ничему дру
гому, кроме; не в чем другом, как; не кому другому, как. 

ПРАВОПИСАНИЕ НАРЕЧИЙ 

Упражнение » 54. Спишите предложения, ставя, где 
нужно вместо многоточия ь. 

1. Ддать урочного часа невмоч... .(Сурк.) 2. Когда 
крестьянам становится невтерпеж..., они бегут, делают под-
жоп или режут господ »(Герц) 3. Дочку ажмуж... выдать -
не пирог испечь.(ПоелЛ 4. Наконец, всем уж... невтер
пеж... стало. 5. филофей несколько раз провал рукой на-
отмаш... .(Т.) 6. Уснули далеко аа полноч... .(Н.О.) 
7. Степная кобылица несется вскач...(Бл.) 8. Удар был 
так силен, что притворенные двери растворились настек... 
(ДостЛ 9. Глухо, пустынно, безлюдно, степь полумерт
вая сплош... ,(Н.) Ю.Всадник проч..» с коня и молча аа 
работу принялся. Живо дело закипело и поспело в полчаса. 
(Майк.) 11. Кругом была степь, на много верст безлюд
ная, и изредка лиш... попадались кавачьи хутора.(Сераф.) 
12. Руку ему оторвало напроч..., с тем и воротился.(фурм.) 
13. У Копчоновых допреж... служил, так прогнал его хо
зяин.(Леек.) 14. Перед несчастьем то же было! и сова 
кричала, и самовар гудел беспереч... .(Чех.) 15. Кругом 
огни, огни, огни, оплеч... - ружейные ремни.(Бл.) 
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16* Пуля ударила в него, и он вашаталея и упал нав8нич... 
(Л.Т.) 

Упражнение Ж 55. Спишите предложения, вставляя про
пущенные буквы. 

1. Глава Чертопханова медленно раскрылись, и потух
шие врачки двинулись сперв... справ... налев..., потом 
снов... направ... и остановились на посетителе.(Т.) 
2. Василиса Егоровна приняла нас вапрост.-. и радушн... 
обошлась со мной, как бы век была 8накома.(П.) 3. Бун
чук ивредк..« поглядывал навад.ОПол.) 4. И опричник 
молодой застонал слегк..., закачался, упал замертв...(Л.) 
5. Все сгорело? - Все дочист... Ничего не осталось.(Чех.) 
6. Напилась води земля досыт... .(КОльц.) 7. На старо
сти я СЫ8Н0В... живу.(П.) 8. Накрепк... связала их 
дружба-судьба ва все эти месяцы войны.(Фад.) 9. Такой 
привилегией он пользуется издавн..., вероятно, как боль
ничный старожил, (Чех.) 10. Слушатели пришли в зал за-
долг... до начала концерта. 11. Корабль бросало волной 
то вверх, то вниз, относило ветром то вправ..., то вле-
в...,(Гулиаj 12. Чугунную болванку сначая... накалили 
докрасн..., а затем добел... 13. to рыбную ловлю мы уеха 
ли затемн... и не успели вернуться засветл... 14. Неда
лек... донесся грохот набиравшего ход поезда. 15. Про
сти меня, Алеша! Нагрубил я тебе сгоряч...,(Аж.) 16.Ва
гон снов..» тряхнуло .(М.Г.) 17. Вот и все, что Теркин 
вкратц... вам имеет доложить.(Твард.) 18. В нем ©ывмал.. 
горели страсти скупо.(Т.) 19. Пахомов искос... взгля
нул на Невскую и долго сворачивал папиросу,(Пауст.) 
20. Когда взвесили все вовможности и прикинули начерн... 
главные пункты, выбрали комиссию,($урм.) 21. Колеса 
все глубже и глубже вяали в песке, машины стали намертв.. 
22. После пожара прошло пять лет, Заполье выстроилось 
задав....(М.-Сиб.) 23. Два фронтовых майора также до-
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жидалиоь очереди на прием, и один натуг... вабивад ма
хорку в трубочку.(Леон.) 24. Учащиеся написали сочине
ние начерн..., а затем переписали его нечист... 25. Ра
нее наученное нужно повторять вадолг... до эквамеввв. 
26. Я сжег дотл... свой двор и по миру пошел с тех пор» 
(Кр.) 27. Они (фашисты) обшаривали все амбары и кладов
ки, дочист... выгребали у колхозников верно, отбирали 
скот, птицу, овощи, припасенные для зимы,(Буб.) 

Упражнение * 56. Спишите предложения, раскрывая 
скобки. Обмените случаи написания наречий через дефис. 

1. 1. Пришли на площадь странники. Товару много вся
кого, и видимо /не/ видимо народу. (Н.) 2. Батарея долж
на была приехать /вот/ вот.(Кат.) 3. Уже светало. Млеч
ный путь бледнел и мало /по/ малу таял, как снег, теряя 
свои очертания.(Чех.) 4. Раз /от/ разу попытки его ста
новились слабее,(Пол.) 5. Никита проснулся и волей /не/ 
волей принужден был изменить свое положение.(Л.Т.) 6. Он 
бывает редко, но все /таки/ /нет/ нет /да/ и заглянет. 
7. Шуравли летели (быстро) быстро и кричали грустно, буд
то звали с собой»(Чех.) 8. Ване крепко /на/ крепко было 
наказано отцом ни в коем случае не прятаться в заброшен
ных штольнях, о которых ходят недобрые легенды. (Кас.) 
9. Вдова - казачка в две недели выходила Туркенича. И он 
появился дома перебинтованный крест /на/ крест под сороч
кой.(Фад.) Ю. Решили, что все /по/ своему правы. Каж
дый поет /по/ своему голоску.(Маяк.) 11. Где /то/ начи
нал сверкать огонек.(Г.) 12. Елизавета Андреевна молча 
сидела против Володи, который /по/ прежнему не спал.(Фад.) 
13. Записка была написана наскоро и сложена /кое/ как % 
(Дост.) 14. Он направился на окраину Краснодона, к свое
му другу /по/ прежнему партизанству»(Фед.) 15. Не тра
тя время /по/ пуету, /по/ дружески да /по/ просту пого
ворим с тобой,(Фатьянов.) 16. Справа едва /едва/ доно
сились голоса, смех и чье-то пение«(купр.) 
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П. Такая свекла добрая! Точь /в/ течь сапожки крас
ные лежат на полосе.(Н.) . 2. Когда в комнате мало /маль-
скя/ согрелось, я sa пи с ал свои наблюдения вимы. 3. Как 
/то/ Иван Петрович обедал у нас. 4. Мы /ешм/ друг над 
степь» в полночь стали.(Бл.) 5# Александр Михайлович 
давным /давно/ вышел в отставку и никаких почестей не до
бивался, (Т.) 6. Несуразный какой-то: все у него шиворот 
/на/ выворот.(Бианки) 7. Арестанты хоть и были /кой/ ку
да назначены, во почти тот /час/ же возвратились.(Дост.) 
8. Не по летам и чин завидный: не /нынче/ завтра генерал. 
(Гр.) 9. Галактион понимал только одно, что не /сегодня/ 
завтра все конкурсные плутни выплывут на свежую воду и 
что нужно убираться отевда /по/ добру /по/ здораву,(М.-
Сиб.) 10. Ромашов поспешно, совсем /по/ мальчишески, 
юркнул в гостиную, (îtynp.) И. "Aral - подумал я. - На
конец /такм/ вышло /по/ моему".(Д.) 12. И вот они встре
тились наконец один /на/ одинДС.-Щ.) 13 .Так, сидя бок 
/е/ бек, ми были далеки друг от друга» (М.Г.) 14. Здо
ровье Авдрея Гавриловича час /от/ часу становилось хуже. 
(П.) 15. Отобедали вместе глаз /на/ глаа.(П.) 16.Пись~ 
мо было нежно, почтительно и слово /в/ слове веяте ие не
мецкого романее (П.) 17. Старики расцеловались тут же на 
улице, и дальше все пошго уже Аееть/ честью.(М.-Сиб.) 
18. В окно сквозь спущенные шторы /еле/ еле пробивался 
полуденный, знойный свет.(Чех.) 

Jg. 1. Она смотрела на всех, чуть /чуть/ прищурив 
глааа, как будто люди очень далеко от нее и она плохо 
видит их. 2. Весь день /в/ темна /де/ темна я имел тер
пение аодвтаивать в ельнике аайца.(Пришв.) 3. В пол
день не стало мечи терпеть: куда /бы/ нибудь да укрыть
ся. (Гонч.) 4. Он взял на себя заботу /но/ нашему пи-» 
таниюЛГар.) 5Š Как /по/ вашему? /По/ нашему смышлен. 
(Гр.) 6. Хожу по дорожкам, любуюсь, как /нее/ дня /в/ 
день еелотеют деревья,(Прияв.) 7. /Нежданно/ негадан
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но наехал* чиновники и описали завод, (Гар.) 8. Дере
венский, видно, плотвичек строил ложу - тип /да/ ляп. 
9. От боли она еогцулаеь в /три/ погибели. 10. Покупай, 
что тебе будет нужно, хоть в /три/ дорога. Деньги эти я 
тебе дарю Л П.) 11. Это известие, /по/ ввдимоцу, не очень 
ее удивило* 12. Даже цветы на родине пахнут /по/ нноцу. 
(Купр.) 13. Нежная песенка ревнеслась /далеко/ далеко. 
14. Мы шли /по/ равному пути: он стал врачом, я - инже
нером. 15. Перво /на/ перво коса должна быть настроена, 
как хорошая гнтара.ОО.Н.) 16. Войдя к себе в комнату, 
Иван Алексеевич опустился на постель и долго /долго/ гля
дел на огонь,(Чех.) 17. Часовой /по/ ефрейторски отки
нул винтовку в сторону ./Леон./ 18. Дуст» загоревшее, 
/по/ девичьи красивое лицо незнакомца дрогнуло в горь
коватой усмешке. (Гонч.) 

Упражнение Ш 57. Спишите предложения, раскрывая 
скобки. Объясните устно слитное или раздельное написание 
начального на. 

1. 1.Пошел поезд, и все ушл© назад /на/ всегда, без-
воввратне«(Купр.) 2. Наводнение грозило свести /на/ нет 
работу пе укреплению насыпи, 3. После окончания вуза ен 
уехал /на/ много лет в деревню. 4. Народу сошлось /на/ 
редкость многе.Шол.) 5. Благодаря хорошей физической 
подготовке он /на/ много обогнал своих соперников. 
6. Ночью бшла метель, казалось, /на/ завтра никак нельзя 
было думать о волчьей облаве» (Пришв.) 7« Он, чай, дав
но уж за ворота; любовь /на/ завтра поберег.(Гр.) 8.Ни
когда не рассчитывайте /на/ авось и не делайте ничегю 
/на/ спех. 9. Я пошел себе прямо по звездам /на/ удалую . 
(Т.) 10. Ты /на/ совсем приехал или /на/ побывку?. 
11. Мы решили повернуть назад и идти /на/ прямик. 12.Тур-
кенич, командир батарея противотанковых орудий, имея при
каз стоять /на/ смерть, отвивал атаки немецких танков š 

(Фад.) 13. С такою землею ооДдешь на жизнь, на труд, 
на праздник и /на/ смерть .(Маяк.). 14.иВ««ь ты похоро
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нил бы себя здесь /на/ веки вечные*(Ю.Н.) 15. Иные 
встречные с чрезвычайным удивлением, /на/ миг остановив
шись, смотрели на них. 16. Свяжитесь тесней с партийной 
организацией, и дело пойдет /на/ лад. 17. Скобелев 
встал /на/ цыпочки, просуцув голову в окноД Коч.) 18.Март 
был /на/ исходе, и теплый воздух предвещал раннюю вес
ну. 19. Кто бы ты ни был - ткешь иль пашешь, роешь ли 
руду, - все мы, все в державе нашей нынче /на/ виду.(Исаю) 
20. Знать /на/ смех курам ты припас такую должность мне . 
(Исак.) 21. В темноте пришлось идти /на/ угад. 22. Из
ба состояла ив одной комнаты, /на/ двое разделенной пере
городкой. 

П. 1. Между тем о красных не было слуху, и мальчуга
нам приходилось быть /на/ чеку.(Гайд.) 2. Если новичок 
не хотел добровольно отдавать гостинцы, старичок вывора
чивал /на/ ивнанку карманы его панталон.(К/пр.) з. Он 
решил непременно попотчевать гостей мороженым и, хотя 
они /на/ перебой отказывались, послал коридорного в Лип
ки. (Фед.). 4. Дед, как /на/ зло, запутался в длинных 
полах своей шубы..(М.Г.) 5. /На/ утро часть полка высту
пила из хутора«(тол.) 6. Бьется /на/ смерть парень бра
вый, (Твард.) 7. Машинист дежурного поезда стоял на пло
щадке, поглядывал на бежавшие /на/ встречу и ярко осве
щенные рельсы. 8. Молодая девушка глядела на меня, скло
нив головку немного /на/ бок«(Т.) 9.Любимые герои /на/ 
веки потускнели в моих главах...(Ю.Н.) 10. Пес, уви
дев прут, подбежал к старику, лег /на/ бок у самых ног._ 
11. Шест поставили, а /на/ верх шеста Ушаков поднял зна
мя „СМ .Г.) 12. Теперь ему приходилось лезть /на/ верх 
бокомДА.К.) 13. Связь организована, была /на/ славу, 
без такой свяви операция проходила бы менее успешно « 
(Фурм.) 14. Перебрасываясь /на/ скаку словами, развед
чики в то же время внимательно осматривали местность. 
15. Мы шли бодро, рассказывая друг другу свои подвиги 

102 



и неудачи и закусывая /на/ ходу оставшимся у нас хле
бом. (Гонч.) 16. /На/ днях я поеду в деревню к бабуш
ке. 17. Победоносцев увидел голубые глава /на/ выкате 
и крохотные бесцветные брови Л Саян) 18. Скумбрия вы
прыгнула /на/ половицу ив воды и снова исчезлаДИнб.) 
19. Шабель взял фольварк без единого выстрела. Их налет 
был, как снег /на/ головуДН.О.) 20. После ожесточен
ного боя противник был разбит /на/ голову. 21. Крича 
и хлопая бичами, они с трудом расчленили стадо /на/ 
двое»(Фед.) 22. Левый глаз был /на/ век црижмурен, 
видимо, после контузииДШол.) 23. Вы всегда говорите 
/на/ обум. 24. И как ты /на/ попятный от самого себя 
пойдешь?(Твард.) 

Ш.1. Чернышу привели лошадку и /на/циво сильную >. 
(Гонч.) 2«"Давайте-ка /на/ боковую", - подал излюблен
ный совет ЩербаДЮ.НЛ 3. Девушка вдруг бросилась бе
жать, но /на/ бегу несколько раз оглядывалась.(Пауст.) 
4. Дядя Гриша поймал /на/ лету Любину руку и пожал ее, 
(Пауст.) 5. Будешь в университете - сон свершится /на/ 
явуДН.) б. Он /на/ отрез отказался показать свой бес
платный билетДПауст.) 7. Мне нужно поговорить с тобой 
/на/ едине. 8. Он подпрыгивает /на/ ходу, ухарски разво
дит округленными руками, шапку носит /на/ бекреньДТ.). 
9. Будьте /на/ чеку и ночью и днемДФад.) 10. Взяв ме
шок в руки, Жемчужный почувствовал /на/ ощупь, что в 
нем лежит несколько буханок хлеба и еще какой-то свер
ток. 11. Его рубашка /на/ распашку; через полчаса за
правив бак, он выйдет в поле /на/ распашку, он черный 
выстелет настил .(Исак.) 12. "Но что же делать, что же 
делать!" - совсем другим, детским голосом /на/ распев 
сказала онаДфад.) 13. Кто-то его /на/ счет ранних 
овощей надоумилп(D.H.) 14. Когда думаешь о Брюоеве 
прежде всего приходят /на/ память слова Горького о нем, 
как о самом культурном писателе на Руси«(Саян.) 
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15# Кто платил ea коньяк, тот получал пустой графин /на/ 
память.(Гиляр.) 16. Невидаль, что иная навертела на себя 
на тысячу рублей. А ведь /на/ счет же крестьянских обро
ков или, что еще хуже /на/ счет совести нашего бра та» СГ.) 
17. Ты /на/ совесть-то его не надейся: может, у неге и 
совести-то нет. 16. Прежде всего он в нал, что должен тру
диться /на/ совесть/.(Фад.) 

Упражнение й 58. Спишите предложения, вставляя, 
где нужно, пропущенные буквы. 

1. Осенние тучи неугомон...о сеяли мелкий дождь, 
(М.Г.) 2. Василий Школаевич растерян...о, тоскливо 
оглянулся кругом.(Гар.) 3. Множество цветов рассеян..о 

по этоцу лугу. 4. Товарищ отвечал рассеян...о, ему было 
не до меня. 5. Я очень ветрен...о, быть может, поотупи-
ла.(Гр.) 6. Когда прибыли на место назначения, то обна
ружили, что по дороге было растерян...о чуть ли не все 
имущество. 7«, Никифер любил выражаться торжествен...е 
и туман,..о -.(Пауст,) 8. Хорь выражался иногда муд
рен...е.(Т.) 9. Обратясь к кавалеру, намерен...о рев-
ке ты схавала: "К этот влюблен".(Бл.) 10. Я стал нас
лаждаться бешен...о всеми удовольствиями, которые можно 
достать ва деньги*(Л.) И. Веселее всех смеялась сама 
Вера Николаевна, как-то избалован...о откинувшись на 
спинку креста.(Гар.) 12. Дитя нвфшован.. .о родителями 
и становится все капризнее. 13. Дешевые предметы прода
вались неслыхан...о дорог©»(Григ.) 14. Совещание бы
ло хорошо подготовлен...о и организован...о. 15. Студен
ты организован...о отправились на экскурсию. 16. Же-
ман.,.0 кланялась Полина Карповна, сорокалетняя рязря-
женная женщина*(Гонч.) 17. Море взволнован...о сильным 
ветром. 18. Юноша отвечал взволнован...о и цутан...о. 
19. Все внимание зрителей было сосредоточен...© на раз
витии действия пьесы. 20. Выражение лица отца всегда 
серьезно и сосредоточен...о. 21. Ученик отвечал заданный 
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урок очень запутан...о. 22. Течение реки Белой очень за
путан...о. 23. Веди себя воспитан...о. 24. Молодое по
коление у нас воспитан...о в духе коммунизма. 

Упражнение * 59. Спишите предложения, раскрывая скоб
ки. Объясните устно слитное и раздельное написание слов. 

1. Туман уходил /в/ даль полей »(D.H.) 2. Ты безза
ботно /в/ даль глядела*(Тютч.) 3. Уже одиннадцатый час 
/в/ начале, но леди не спешат раздеваться«(1(упр.) 4.Ин
цидент не остался /в/ тайне.(Леек.) 5. Сам он /в/ тайне 
сознавал, что совершает ошибку.(Пауст.) 6. Кругом, в де
сяти шагах он нас, росли тростники; /в/дали, над их вер
хушками, виднелся берег«(Т.) 7. /В/ дали полуночной, 
безвольной это смолкнувший звон колокольный«(В.Б.) 8.Ана
толий чуть повернул голову к Жене Шепелеву, но тот уже 
отползал /в/ глубь рощи.(фад.) 9. И мне /во/ веки будет 
дорог край перелесков и полей.(Исак.) 10. В могучих сос
новых борах так светло, что на сотни шагов /в/ глубь вид
но пролетающую птицу#(Пауст.) 11. Никто не решался с 
ним поговорить /в/ открытую, и Андрею пришлось взять это 
на себя.(Никит.). 12. Вот и все, что Теркин /в/ кратце 
вам имеет доложить.(Твард.) * 13./Во/ веки веков, товари
щи, вам - слава, слава, слава! (Маяк.) 14. Гляди, това
рищ, в оба!/Во/ всю раскрой глазаКМаяк.) 15. Ночь была 
вак черна, что /в/ плотную столкнувшись лицами, нельзя 
было видеть друг друга,(Фад.) 16. Довольно играть /в/ 
прятки. Давай-ка поговорим /в/ открытую. 17. Чаще всего 
схватки заканчивались /в/ ничью. 18. Мятежники скрылись 
и черев час показались из-за горы, скача /в/ рассыпную под 
предводительством самого Пугачева,(П.) 19. После некото
рого размышления бойцы решили /в/ рукопашцую схватку не 
вступать. 20. Они то строились, то рассыпались, ползли, 
схватившись /в/ рукопашную,(Фад.) 21. "Насколько я знаю,-
епокойно ответил Лермонтов - вы играете только /в/ тем
ную. Ну что ж, сыграем и /в/ темную",(Пауст.) 22. Когда 
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состоялось решение посадить неизвестного человека /в/ тем
ную, Вахрушка молча поднялся, так /же/ молча веял старика 
ва ворот.(М.-Сиб.) 23. Холодные яйца /в/ смятку - еда 
очень невкусная. 

П. 1. Довольно долго мы поднимались/в/ крутую гору. 
2. У Павла сидел Николай Весовщиков, и /в/ троем с Андреем 
они говорили о своей газете* (М.Г.) 3. На дорогу мать да
ла ему кусок хлеба да пару яиц, сваренных /в/ крутую. 
4. На полу /в/ по валку спали лвди. 5. Ваш образ тетерь 
/в/ двойне для меня дорог*(Т.) 6. Над парком взлетали 
то /в/ одиночку, то стайками, то целыми тучами черные пти
цы »(фед.) 7. Всего было /в/ волю: и земли, и хлеба, и 
скотины«(М.-Сиб.) 8. Машина увеличилась /в/ четверо, по
темки пронеслись над головами, и в ту же минуту летчик 
дал пулеметную очередь*(Леон.) 9. Они так и не дожда
лись автоматических очередей /в/ догонку.СЛеон.) 1Q. Мы 
ходим на острие ножа, и если уж ты осторожен, то будь ос
торожен /в/ трое.(фад.) 11. Лишь /в/ четвером испытыва
ли мы полже, необыкновенное тепло дружбы.(Ю.Н.) 12. Он 
заходил /в/ тупик, когда думал о том, как ему теперь по
сту пить. (Фад.) 13. Выгон снова оброс пданой травой; /в/ 
пору было косить ее вторично „(Ю.Н.) 14. Не только пере
ходить фронт /в/ пятером, а просто бродить или оставатьг-
ся здесь было опасно.(Фад.) 15. Я еще минуту стоял и 
смотрел еиу /в/ след.(фед.) 16. Станем исполнять наш 
долг, и посмотри, ш еще и счастье получим /в/ придачу. 
(Т.) 17. Он, в сущности, только высказал /в/ горячах 
то, о чем думал ети дниДШол.) 18. Он даже у меня про
сит денег /в/ ааймые(Дост.) 19. Сумрак тихий, сумрак 
сонный, лейся /в/ глубь моей душиДТютч.) 20. Покупка 
была сделана не на наличные деньги, а в значительной 
степени /в/ долг. (Леек.) 21. Тынянов, говоря о Горьком, 
восторженно сказал:"/Во/ истину живая энциклопедия!" 
(Саян.) 22. Вот нам еще один компаньон для пикника. И 
еще /в/ добавок именинник.(НУпр.) 23. /В/ дали, ближе 
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к роще, глухо стучали топорыДТ.) 24.Тот, кто будет 
ранен, полетит непременно /в/ нив и разобьется /в/ дре-
бевгиДл.) 25. /Ь/ потемках я не видел лица АгафьиДЧех.) 

Ш. 1. Пулеметчиков захватить /в/ расплох не удалось» 
(Ш.) 2. Готовый товар приходилось реализовать /в/ рас-
срочкуДМ.-Сиб.У 3. Шли кучками и /в/ разбивку ученики. 
(Помял.) 4. Базаров бросил свой пистолет /в/ стороцу и 
приблизился к своецу прбтивникуДТ.) 5. Я кивнул головой 
и пошел /во/ свояси вдоль задымившейся реки.(Т.) 6. Гу
ляешь ли ты по Черной речке или еще /в/ заперти? (П.) 
7о Молчалин! Кто другой так мирно все уладит! Там моську 
/во/ время погладит, тут /в/ пору карточку вотретДГр.) 
8# Еще по его шагам на лестнице она догадалась., что муж 
/в/ духе ДМ.Г.) 9. Уже через полчаса вся русская колония 
сбежалась смотреть меня, /в/ перебой поражая гостеприимст-
вомДМаяк.) 10. Из освещенного места трудно разглядеть, 
что делается /в/ потемкахДТ.) 11. Народ не трусливый: 
каждый /в/ одиночку на медведя ходитДП.) 12. Всякое 
проявление праздного любопытства было /в/ корне чувдо су
хи некому парторгу»(Ю.Н.) 13. На время разгрузки поезд 
поставили /в/ тупик. 14. На ветвях еще нет ни одной почки, 
а /в/ корне растения уже началась жиань. 15. Это замеча
ние поставило хозяина/в/ тупикДМ.-Сиб.) 16. "Ты выиг
раешь - в меня стреляешь, я выиграю - в тебя", - смеясь 
и стараясь превратить все /в/ шутку, сказал Стручков. 
(Пол.) 17. Если бы он знал, что произойдет, он никогда, 
даже /в/ щутку, не сказал бы этогоДПол.) • 

Упражнение 60. Спишите предложения, раскрывая скоб
ки. 

1. 1. Уланы справа /по/ шести вступили в город.(Л.) 
2.Она давно уже изменила /от/ части свой взгляд на вещи, 
(Дост.) З.У двух дверей стояли /по/ двее белые рывды с 
топориками на плечахДА.Т.) 4. Не кричите, не боюсь. 
Многие на меня кричали, да /без/ толку все! (М.Г.) 
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5. Выводки крестьянских ребяток, /по/ четверо в одной 
дерюге, с безжалостной заискивающей улыбкой смотрели на 
матерей.(Леон.) 6. Под дождем /до/ черна вымокла на HOI 
рубаха»(А.К.) 7. Было уже /за/ полночь, когда они ста
ли расходиться.(М.Г.) 8. Она слыла за легкомысленную 
кокетку, с увлечением предавалась всякого рода удоволь
ствиям, танцевала /до/ упадуДТ.) 9, Свинья под дубом 
вековым наелась-желудей /до/ сыта,/до/ отвала,(Кр.) 
10» Он оказался болтливым, надоедливым собеседником. Чай 
поглощал /без/ усталиДЩол.) 11. Пешком далеко не уйдешь, 
а ехать на железной дороге - нужны гроши. Денег /от/ силы 
хватало на два билетаДЮ.Н.) 12. На земле огней - до не
ба, в синем небе звезд - /до/ черта«(Маяк.) 13. От сан-
туринского кружилась голова. Хотелось говорить /без/ умол
ку Д Пауст.) 14. Бойцы не знали, хватит ли им продуктов, 
но командир рассказал /про/ запас продовольствия, имею
щийся на складе. 15. Написал вам пропасть, дал кое-что 
в "Будильник" и в чемодан /про/ запас спрятал штучки две-
три. (Чех.) 16. Бабушка была очень начитанная женщина. 
Она /без/ конца мне все объяснялаДПауст.) 17. А теперь 
под окнем *ы с нуждою сидишь и весь день на печи (без) 
просыпу лежишьДКольц.) 18. Уж как счастлив был гармо
нист: подумайте, сам Чапаев отплясывает под его охрип
шую, заигранную /до/ смерти гармонь.(фурм.) . 19. Лекцион
ный зал был набит /до/ отказа. 20. Экономическое соревно
вание с /за/ границей неизбежно окончится в нашу пользу. 

П. 1. /В/ догонку была послана телеграмш с предло
жением немедленно вернуться из /за/ границы. 2. Он до
стал из /под/ мылки какой-то пакет. 3. В последнее время 
Володя уже научился /по/ настоящему уважать книги и не 
хватался /без/ разбору и /без/ спросу. 4. По другим из
вестиям узнали, что Дубровский скрылся /за/ границуДП.) 

5. Еду к одному помещику, который нанял меня /за/ глаза 
в учителиДП.) 6. Наде ходить по лесу, огладывая де
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ревья с самого низу и /до/ верху«(Пришв.) 7. Угрюмый 
куст можжевельника был /до/ верху обвит повиликой.(Пришв.) 
8. У нас уже /ив/ стари ведется, что по отцу и сыну 
честь,(П.) 9. Злая собака кусает ив /под/ тишка. 
10. Друвья простились /до/ вавтра и равошлись. 11. Тороп
ливо сбежал к ручью, там равделся /до/ нага»(Щол.) 
12. Нам /ва/ граница не укав,(1^пр.) 13. Она обещала 
расекавать все /бее/ утайки. 14. Эта книга мне необходи
ма /до/ вареву. 15. Ещу /от/ роду всего то нет и году. 
16. /От/ роду я не встречал ничего роскошнее тифлисских 
бань.(Л.) 17. Что там придумывать! купили бы с тобой би
леты до /ва/ границы,(Гайл.) 

Упражнение 61. Обравуйте сравнительную степень от 
анннх наречий и составьте с ними восемь предложений. 

Вязко, густо, жарко, жестко, жутко, кратко, кротко, 
мервко, плоско, просто, ревко, скольвко, часто, чиста, 
чутко, жестко. 

Упражнение 62. Спишите предложения, раскрывая- скоб
ки. Объясните устно написание слов, начинающихся с под. 

1," Погром прекратился, но одному Баранову не /под/ 
силу было справиться с ним «(Пауст.) 2, Листай цкий разы
грал благородное негодование, но /под/ конец, не выдер- , 
жав роли, расхохотался*(Шол.) 3. Бунчук пошел в город, 
дешевый, изрядно потертый чемодан нес (под) мышкой,(Шол,) 
4, Двух дней (под/ ряд не выдавалось солнечных .(Гар.) 
5. Лене удалось встретиться с Алексеем Максимовичем толь
ко /под/ вечер,(Саян.) 6. Как же ты не видишь, что у 
тебя /под/ носом делается, а? (Т.) 7. Капрал вышел в 
поле и воввратилея, ведя /под/ уздцы лошадь убитого,(П.) 
8. Вера уснула только /под/ утро и проснулась повдно. 
9, Инженер Брунс покраснел, схватил просителя /под/ шап
ке и, на тужась, поднял его. 10. Поп и дьячок были /иод/ 
стать друг другу.(Фед.) 11. Самые рискованные операции 
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удаются /под/ час лучше самых тщательно подготовленных, 
(фад.) 12. "Заходить ли?" - спросил Глеб Иванович, дер
жа меня /под/ руку,(Гиляр.) 13. Пот проступил на спине 
и /под/ мышка ми. (Шол.) 14. Он почувствовал острую боль 
/под/ ложечкой. 15. Матрос не встанет, как бывало, и не 
возьмет /под/ козырек,(Багрицкий») 16. Тетради и книги 
укладывались (под) спуд, (Помяловский,) 

Упражнение 63. Спишите предложения, раскрывая скоб
ки. Объясните устно слитное и раздельное написание с и 
со. 

1, /С/ непривычки можно сцутать с островами отражен
ные в тихой воде облака, похожие на материки,(Пауст.) 
2. /С/ боку идет мужик в картузе, надвинутом на глаза; 
две тысячи лет он шагает /Ь/ боку телеги.(А.Т.) 3. Он 
/со/ страху долго не мог прийти в себя. 4. У советских 
собственная гордость, на буржуев смотрим /с/ высока • 
(Маяк.) 5. "Ara! Ага! Aral" - приговаривал отец Федор, 
рубя /с/ плеча,(И.и П.) 6. "Я тебя породил, я тебя и 
убью!" - сказал Тарас и,отступивши шаг назад, снял /с/ 
плеча ружье,(Г.) 7. /С/ начала я чувствовал себя чужим 
в новой среде, но /со/ временем освоился и привык. 8./С/ 
начала /до/ конца праздника улыбка не сползала с его ли
ца* (Пауст.) 9, Собольков решил /с/ горяча, что немец
кий танк подобрался /с/ боку,(Леон.) 10. Я любил посе- в 
щать уроки жены. /С/ виду на них царил полный порядок. 
(Гар.) >11. И все это совсем не так, как вы думаете. Не 
надо говорить /со/ зла.(Пауст.) 12. Я взбежал по малень
кой лестнице, и в первый раз /с/ роду вошел в комнату 
Марьи Ивановны.(П.) 13. Опешившие офицеры вскинули бы
ло маузеры, но уже было поздно - одному Вихорь /с/ налета 
раскроил голову, другого сбили лошадью.(фурм.) 14.Прош-
ли четыре километра /с/ лишком, после /с/ лишком устали 
чтобы продолжать путь. 15. /С/ просонья я ничего не мог 
понять»(Ю.Н.) 16. Пожелтели /с/ верху /до/ низу липы, а 
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в болотах осины и березы.(Пришв.) 17. Какой-то хук /с/ 
размаху больно ударил меня в лицо и упал на землю. 18. Бе
реги платье /с/ нову, а честь /с/ молоду. 19. Конь /с/ 
маху взял несколько препятствий /с/ разу. 20. Прополз /с/ 
верху обоз, груженный мороженой рыбой.(Гиляр.) 21. Он 
пошел в Батум, /со/ слепу ничего не видя вокруг.(И.и П.) 
22. Меркулов стремглав падает с лошадиной спины, /с/ раз
маху ударяется лицом об землюДКупр.) 23. Стриж бился 

/с/ разлета грудью в стекло. 24. Венгерская кавалерия /с/ 
наскока шла на нашу коцоннуДШол.) 25. Ведь я ей несколь
ко /с/ родни.(Гриб.) 26. Перо иногда остановится, как 
/с/ разбега перед пропастью, на том, что посторонний про

чел бы равнодушноДП.) 27. Впоследствии улыбались на, 
рассказ Литовченки, будто машина /с/ разгону прыгнула са
ма «(Леон.) 28. У него были правильные черты лица, юно
шеские пухлые губы и хмурые, словно /с/ просонок глаза. 
СЮ.Н.) 29. Взмокший пулеметчик /с/ ходу рвацул пулемет, 
нажал на спуск "максима", и счет разом и вменил сяДГайд.) 
30. Работали дань и ночь, перешивая тряпье для базара, 
вечно /е/ похмелья, в отрепьях, босые ДГиляр.) 

Упражнение 64. Спишите примеры, раскрывая скобки. 
Объясните устно написание слов начальным по. 

1. До самого дома она говорила и смеялась /по/ минут-
НоДЛ.) 2. Вся рота была /по/ частям разбросана по плацу. 
Делали /по/ ваводне утреннюю гимнастику,(itynp.) 3. Он 
певел плечами, помэлчал, рассеянно взглянул и запел (по) 
тихонькуДТ.) 4. Конфеты были ровданы /по/ ровну, что
бы не вышле несправедливости,(Пан.) 5. Алеше казалось 
даже странным и невозможным жить /по/ прежнецуДДост.) 
6. /По/ началу я его жалел, а потом стал бояться позора. 
(Фад.) 7. Дениска перегнал Егорушку и, /по/ видимоцу, 
остался этим очень деволенДЧех.) 8./По/ немногу » серд
це начинает закрадываться сладкая и странная тоока.(Бу
нин.) 9. Они /по/ очереди обнялись, поцеловались, ста
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раясь не встречаться главами.(Фад.) 10. Все сыновья 
/по/ очередно входили в ивбу.(Т.) 11. Рабочие даже не 
группами, а /по/ одиночке, редко-редко' /по/ двое, распо
ложились во дворе.(Фад.) 12. Немцам мастерские наши нуж
ны /по/ варев, а мы - тут как тут.(Фед.) 13. Обедают в 
яснополянском доме в пять часов (по) полудни,(Леек.) 
14. Валя стояла /по/ среди дороги в густой пыли /по/ щи-
коло тку .(Фа д.) , 15. В деревне и жене, и мне дела было /пс/ 
горло,(Гар.) 16. Я рада, что мы с тобой /по/ доброцу 
расстаемся, бев драки.(Щол.) 17. Побелевшие губы /по/ 
временам что-то тихо шептали.(Гар.). 18. Все дела совер
шали /по/ домашне цу, /по/ соседски, с вековой привычной 
ловкостью и красотой.(купр.) 19. Я бы повару иному ве
лел на стенке зарубить: чтоб там речей не тратить /по/ 
цустоцу, где цужно власть употребить.(1ф.) 20. Вообще-
то отец писал /по/ мало и редко .(Гайд.) 21. Мы погрузи
лись /по/ горло в теплую воду. 22. Мать у него была из 
Рязани, спокойная, работящая. И отец ничего был, да су
ров /по/ старинке.(Гайд.) 23. Хорошо, друзья, приятно, 
сделав дело, ко двору в батальон идти обратно из раз
ведки /по/ утру•(Тверд.) 24. Мало ли кто на кого /по/ 
напрасну подумает. 25. В разговор вмешался незнакомый 
мне вооруженный рабочий в шинели, накинутой /по/ верх 
старого пиджака.(Гайд.) 26. Рыбаки бродили /по/ двое, 

'/по/ трое, сидели на бревнах группами, расхаживали вдоль 
берега.(Закр.) 27. Они знали друг друга /по/ наслышке. 
28. Флаг у нас был черный, с Красными каемками и синим 
кругом /по/ средин е-»(Гайд.) 29. Осенние одуванчики мно
го меньше летних и не /по/ одному сидят на ножке, а 
штук /по/ десяти.(Пришв.) 30. Alo/ низу ущелья шла боль
шая партия изыскателей. 31. Показался берег, окаймленный 
/по/ низу глиной. 

Упражнение 65. Сципште предложения, раскрывая 
скобки. 

1. 1. Чапаев выскочил молодчиком на самую середи
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ну эстрады и повел н пошел... /С/ начала лебедем, с ша
ги б ом, /в/ круговую. Потом /в/ при топку на каблуках, че
четкой. А потом отхватывал /в/ присядку - только шпоры 
звенели, да папка сорвалась /на/ оекреньЦфурм.) 2. Каж
дой клеточкой тела ощутил он, что этот темп ецу /пе/ пле
чу, (D.H.) а. И потоцу, что я пою, пою и /во/ все не 
/в/ пустую, я милой голову мою отдам, как роеу золотую, 
(tic.) 4. У меня в кармане и приметы Владимира Дубров
ского. В них точно сказано, что ецу /от/ роду двадцать 
третий год.(П.) 5. Галуб прервал мое мечтанье, ударив 
/по/ плечу,(Л.) б. /От/ роду не видал я такого печаль
ного кладоищв,(П.) 7. /Тот/ час далеко, на самом краю 
ночи, заиграла щузыка. Она уходила /в/ даль, затихала как-
оудто оглядываясь.(Пауст. ) 8.-Что поет теперь мать за 
куделью? Я /на/ веки покицул селоДКс.) 9./В/ пору его 
детства эта земля была цустошьюДЮ.Н.) 10. Погода та
кая, что маю /в/ пору*(Маяк.) 11. Разошлись только /за/ 
полночь, а /на/ утро Фрунзе срочно выехал в Самару»(фурм.) 
12. Катя сказала, что документы она /в/ праве предъя

вить только высшецу командованию,(Фад.) 13. Вдруг Евге
ний хватает длинный нож, и /в/ миг повержен Ленский «(П.) 
14. Никто не сомневался /в/ праве вашего брата отдавать
ся от этой раооты. 15. Природы милое творенье, долины 
украшенье, /на/ миг взлелеянный весной, безвестен ты в 
степи глухо йД Кол ьц.) 16. Не понять, вачем скавал: /в/ 
правду ли, /в/ шутку ли, /в/ насмешку ли над охотником 
"докладывать" Чапаеву .(фурм.) 17. Филипп Петрович пошел 
вдоль длинного, /в/ половицу протяжения цеха, стола у 
стены.(Фед.) 18. Захар открыл /в/ половицу дверь, но 
войти не решался,(Гонч.) 19. Я рае /на/ силу ноги унес, 
а еще у княвя был в гостях.(Л.) 20. Непроглядная темно
та лежала впереди, и я /с/ размаху бросился в нее, как 
в черную воду.(Пауст.) 21. Доклад изобиловал общими 
местами, - с этим недостатком десятки, сотни раз встре
чался Федор /в/ последствии.(фурм.) 

15. 
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П. 1. А все-таки, ты, комаццир, будь /на/ чеку. 
2. Прощание с братом было /под/ стать зтоцу дню*(Пауст.) 
3. Все деве милой /без/ умолку волшебной силой твердит 
о нем. (П.). 4. С душою пророка, с печатью величья на 
гордом челе, родился младенец,/на/ диво 8емле.(Кольц.) 
5. Прибежали в ивбу дети, /в/ торопях вовут отца.(П.) 
6. /В/ дали вилась пыль - Авамат скакал на лихом Карате-
ае; /на/ бегу Кавбич выхватил ив чехла ружье и выстре
лил. (Л.) - 7. Лесная чаща /в/ плотную подступила к доща
той часовне.(Пауст.) 8. Ради расширения резерва полки 
цифру добытого уменьшали /в/ двое, /в/ трое, а то и боль
ше, смотря по нужде.(фурм.) 9. Пускай же /в/ век сер
дечных ран не растравит воспоминанье.(П.) 10. Калиныч 
запел в/пол/ голоса, подпрыгивая на облучкеДТ.) 
11.Старался я /на/ совесть и устал так, как, кажется, 
еще никогда не уставал.(Гар.) 12. Бывало вся губерния 
©ьезжалась у неге, плясали и веселились /на/ славу »(Т.) 
13. Только /что/ прошел дождь, вокруг голубело множест
во лужДЮ.Н.) 14. Я стою /по/ тихоньку, без шума, на 
покрытем стогами лугуЛН.) 15. Минуту девушка постояла 
претив него, наклонив голову /в/ бок и /по/ прежнему 
разведя руки, потом /бее/ удержу расхохоталась и, отвер
нувшись, пошла прочьДФад.) 16. Вы звали его /в/ нача
ле и /в/ конце его деятельности.(Гонч.) 17. На зтом вок
зале он вышел из вагона спустя1 тридцать /с/ лишком лет. 
(Пан.) 18. Ну, говорю, теперь следует больного в покое 
вставить. Вот мы все /на/ цыпочках и вышли вон*(Т.) 
19. Так и хочется, чтобы во /веки/ веков не прекращался 
eüoT бал.(Купр.), 

Упражнение 66. Спишите предложения, раскрывая 
скобки. Объясните устно слитное или раздельное написа
ние одно коренных слов. 

1. l.Ha бричке, набитой /до/ верху, на увлах си
дела, поджав тонкие губы, Дарья.(Шол.) 2. Это был ог
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ромный вал, /с/ ниву /до/ верху уставленный кнжгамн.(Г.) 
3. /В/ верк шалаша воткнута громадная ветка можжевельни
ка, а /в/ низу, опоясанном завалинкой из дерна, - зияет 
черное отверстие - вход в шалаш. 4. Почти каждое дерево 
было обвито /с/ верху /до/ низу диким виноградом, /в/ 
низу рос темный терновник.(Л.Т.) 5. Крыщу кое-как /по/ 
верху по край соломой. 6. То, что сделал Николай было /с/ 
верх его физической силы.(D.H.) 7. Машина была загруже
на/с/ верхом.(фад.) 8. Он внимательно осмотрел пальто 
/с/ верху и с подкладки. 9. Ветер в облаке дует не так, 
как на земле, - не /с/ переди, не /с/ зади, не /с/ боку, 
а /с/ низу /в/ верх, как фонтан.(Ильин) 

П. 1. Помню, прочел "Отверженные* Гюго и несколько, 
лет с этой книгой не расставался. Истаскал ее /в/ конец. 
(Пауст.)., 2. Быков прежде всего решил посмотреть, изме
нился ли Невский за последние годы, и прошел проспект /из/ 
Конца /в/ конец,(Саян.) 3. А работа агитаторов и /в/ ко
нец равлагала белые части *($урм#) 4. В /конце/ концов я 
бросил работу над книгой .(Пауст.) 5. С тем же волнением 
он встречал доктора при ежедневном осмотре, и тот /под/ 
конец ваметил это.(Л.Андреев) 6. Он пробыл в деревне /до/ 
конца каникул. 7. Мужайся, сердце, /до/ концаДТютч.) е 

8. Лампа, выгоревшая в долгую ночь, светила все тусклее 
и тусклее и /на/ конец совсем погасла.(Гар.). 

Ш. 1. Ветви деревьев и грива бурьяна /с/ боку дороги, 
обмерзая, брызжуще искрилась.(А.К.) 2.Бунчук посмотрел 
/с/ боку на Анну.(Шол.) 3. Воды Бугурслана подмыли кор
ни березы, она состарилась преждевременно, свалилась /на/ 
бок, но все еще живет и веленеет.(АксЛ 4. Врач приказал 
больному лечь /на/ бок и приступил к осмотру. 5. Петра
ков бросился было к товарищу, но тут же два выстрела, 
один в спицу, другой./в/ бок, сожгли его.(Л.Т.) 6. Рома
нов угрюмо смотрел /в/ бок, и ецу казалось, что никакая 
сила в мире не может заставить перевести его глазаДЦупр.) 
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7* По обеим сторонам дороги идут вспаханные поля, и по 
ним ходят, степенно переваливаясь /с/ боку /на/ бок, 
черно-сивые блестящие грачи.(нупр.) 8. Человек ударил 
одного ив волов погонялкой /по/ бокуЛЮ.Н.) 9. Ты что-
*е, опять отдыхаешь, а дела - /по/ боку, да? 10. Бок 
/о/ бок с Курчатовым он медленно покатился вдоль три
бун.(D.H.) 

1У. 1. Ецу казалось, что черная стена лжщей в мен
зурах становится все выше, несокрушимее с каждым днем, 
растет и разъединяет их /на/ смерть.(М.Г.) 2. Не тос
куй, не горюй, из очей слез не лей; мне не надобно их, 
мне не нужно тоски. Не /на/ смерть я иду, не хоронишь 
меняДКольц.) 3. Никто из белых ничего и никого не ду
мал организовать, никто ничего не хотел* не стремился 
рассмотреть и разузнать: каждоцу /в/ пору было думать 
о спасении лишь собственной шкуры«(фурм.) 4. Вот этот 
костюм мне /в/ пору. 5. Выехав в море, рыбаки обратили 
внимание /на/ силу ветра..Вскоре поднялась буря, и они 
/на/ силу справились с бурными волнами. 6. Она ничего 
не умеет хранить /в/ тайне. 7. Я /в/ тайне надеялся, 
что на этот раз Дерсу поедет со мной в Хабаровск.(Аре.) 
8. Берег реки, низкий и ровный, тянулся куда-то /в/ 
даль к зеленым стенам леса«(М.Г.) 9. В душе человека 
возникают мысли, как /в/ дали туманной небесные звезды. 
/Кодьц.) 10. Он оказался /на/ редкость прилипчивым пар
нем. 11. Докладчик обратил особое внимание /на/ ред
кость таких химических соединений в природе. 

Упражнение 67. Спишите предложения, раскрывая 
скобки. 

1.1. Офицер буркнул что-то не /в/ попад с непри
вычки к отвлеченным суждениям.(Деон.) 2. Петру Кирилло
вичу было не /в/ домек, хвалит или порицает Величкин 
новые порядки на,станцииДЮ.Н.) 8."Коня твоего отец 
убирает?" - не /к/ месту спросил Петро ДШолД 4. Нет 
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ничего на свете, что было бы им не /под/ силу.(фад.) 
5. Всем было ясно, что Лермонтов играет не /с/ проста, 
(Пауст.) 6. Все мы поднялись на твое приглашение, оста
лись дома только те, которым уже не /в/ мочь.(П.) 7. Не 
/в/ пример многим, он обладал удивительной физической си
лой и ловкостью. 8. Он терпел, терпел целый месяц - а как 
стало не /в/ терпеж, пристал ко мне внезапно, давай де
нег,(П.) 9. И как вас бог не /в/ пору вместе свел? 
(Гриб.) 10. Мне, признаться было не /по/ себе в эта дни. 
(Саян.) 11. Терпели князевцы, терпели, да, наконец, и 
не /в/ моготу стало .(Гар.) 12. Выбитая из привычной жиз
ненной колеи, она была не /в/ духеДЮ.Н.) 13. Что ночь 
одна не /в/ ечетДГриб.) 14. Младший из его сыновей умер 
не /за/ долго перед происшествием, здесь описанным.(П.) 
15. Меркулов дежурит не /в/ очередь, а в наказание.(Цупр.) 
16. Они ели не /в/ меру много и весь обед хохотали.17«По
жалуй, я даже не /в/ праве промолчать о нем; это был слав
ный малый„(М.Г.) 18. Ум с сердцем не /в/ ладуДГриб.) 
19. С плеча девушки платок сполз, но она не /с/ разу это 
заметила. 20. Он отвечал, что заезжать ему в эту деревню 
не /с/ руки. 21. Какая была тому причина, этого я вам ска
зать не могу, но только ученье не /в/ прок мне шло.(С.-Щ) 
22. Ланговой принял рапорт и поздоровался с полком. Отве
тили не /в/ лад .(Фад.) 23. Я не /в/ силах дальше слушать 
твою болтовню. 24. Не /в далеко стоял Петров и искос» 
наблждал. __ 

Упражнение 68. Спишите примеры, раскрывая скобки. 

1. Я не спешу, и молниями телеграмм мне не /за/ чем 
тебя будить и беспокоить «(Маяк.) 2, Жениться? Я /ни/ 
чуть /не/ прочь*(Гриб.) 3. Было видно, что он оам./не/ 
прочь бы пройти по ночным севастопольским улицам рядом с 
русоволосой девушкой.(Пауст.) 4. Она /не/ совсем понима
ла их волнение, но ей было ясно одно: что-то тзоиаов-
ло»(Ю.Н.) 5. Аврора приехала несколькими днями раньше, 
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но /ни/ мало не поправилась.(Леек.) 6. На врага нельзя 
работать /ни/ много, /ни/ мало, наоборот с его приходом 
надо бросать работу .(Фад.) 7. Ме/ сегодня и /не/ вчера 
вступили рабочие-чикагцы на революционной путь.(Маяк.) 
8. Не /на/ долго разливались над степью пышные и влажные 
эакаты»(А.Т.) 9. Поезд опоздал на целые сутки и пришел 
совсем /не/ вовремя. 10. Тонкие стволы /не/ саивком час
тых берез внезапно принимали нежный отблеск белого шелка, 
(Т.) 11. Окинуть памятью все, что мне пришлось пережить 
и перечувствовать в тридцать лет моей литературной жизни, 
мне /не/ только /не/ легко и /не/ приятно, но ете очень 
тяжело и даже мучительно,(ЛеекУ 12. Мне /не/ смешно, ког
да маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафазля«(П.) 13.Пу
теводитель описал Чикаго верно и /не/ похоже. Савдбург 
описал и /не/ верно, и /не/ похоже, я описал /не/ верно, 
но похоже»(Маяк.) 14. Тогда у Литфэцца не было средств, 
и денег было ждать /не/ откуда*(Саян.) 15. Почту получа
ли /не/ исправно, газеты тоже,(Ю.Н.) 16. Времени сво
бодного у них было мало, и /не/ редко на самом патетиче
ском месте меня обрывали„(Гар.) 17. 0 Зиновии Борисыче, 
разумеется, никаких слухов ни /от/ куда не приходило. 
(Леек.) 

Упражнение 69. Спишите предложения, раскрывая скоб
ки и вставляя пропущенные буквы. 

1. 1. "Беспереч... будить человека тоже нельзя", -
заметил из глубины вагона сонный голос.(Пауст.) 2./Без/ 
устали обливаясь потом, отплясывали летчики,(Пол.) 
3. Несколько повозок, /до/ отказа набитых тяжелоранеными, 
еле передвигались.(Шол.) 4. /С/ размаху Сергей наскочил 
на ворота.(rçynp.) 5. Какие бы увечья и ранения ни нано
сила ему жизнь, все на нем зарастало/Vмиг*(Фад.) 6.Ездо
вые /с/ ходу останавливали лошадей .(Пауст.) 7. Через 
местечко уже /в/ разброд уходила пехота«(Пауст.) 8./На/ 
завтра /с/ нов... путь, работа /с/ позаранку,/Ьагрицкий/ 
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9. Все это Настасья Филипповна будто бы знала и что-то 
/в/ тайне готовила.(Дост.) 10. И я в /пол/ таза вздрем
ну. Чего нам беспокоиться? (Ю.Н.)И-Ей казалось, что они 
расстаются друг с.другом /на/ веки.(Ю.Н.) 12. Кто меня 
полюбит, тот несчастный человек /на/ век,/М.-Сиб./ 
13. Каждая копейка была /на/ счету»/Гар./ 14. Всадник 
проч... с коня и молча за работу принялся. Живо дело за
кипело и поспело в полчаса.(Майк.) 15. Власть деда и его 
поучения были отцу невмоч...(Гл.) 16. Красоты коней он 
даже не замечал, а /на/ счет резвости придерживался тоге 
взгляда, что /в/ скач... ни пахать, ни бороновать не ств-
нешьДЮ.Н.) 17. Собаки начали /по/ малу затихать, и ста
ло /на/ конец /со/ всем их не слыхать»(Кр.) 18. Они вер
нулись (как) раз /во/ время! шрифт был разобран, и Воло
дя уже набрал несколько слов /в/ столбик Л Фад.) 19. "Да 
ложитесь же вы, мама, я все сама сделаю!" - сказала Уля 
/в/ сердцах,(Фад,) 20.Быстро ставя лыжи крест /на/ креет, 
Алик поднялся на холм*(D.H.) 

П. 1, Все лицо его было невелико, худо, в веснушках, 
/к/ низу заострено, как у белки.(Т,) 2. Я привожу вам 
это письмо /на/ память, но совершенно /до/ словно.(Леек.) 
3. В /пол/ оборота ты встала ко мне.(Бл.) 4. Хохотал он 
иногда /де/ упаду*(Т.) 4. Виктор с независимым выражени
ем сказал, что просто /на/ прост... он уходит на несколь
ко дней /в/ гости. 5. Этот, вот этот самый момент уйдет 
назад, и уже ни /за/ что его не вернешь, не догонишь. 
(Купр.) 6. Как /ни/ как, а он любил эту беспокойную ста
руху. (Пауст.) 7. Мы /во/ все не хотели его задирать,это • 
шло /в/ разрез с нашими планами.(Ю.Н.) 8. И прекрасны 
вы не /к/ стати, и умны вы не /в/ попад,(П.) 9. "Что, 
что надо? Что такое?" - забормотал он /с/ просоньяв(Т.) 
10. /Не/ раз просиживали мы с ним /по/ долгу и в компа

нии, и /в/ двоем.(Гиляр,) И. Спать приходилось /по/ 
птичьи, в /пол/ глазаЛА.Т.) 12. /На/ силу /то/ я /кое/ 
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как успокоил ere; /кое/ как, /на/ конец, он смягчился . 
(Дост.) 13. Моренной москвич, он всей душой»любил Моск
ву. любил Россию и /ни/ когда не бывал /ва/ границей. 
Когда его приглашали /ва/ границу, он всегда отказывал
ся. (Риляр.) 14. До двух часов /по/ полудни он должен 
был не спать, ходить по каварме р шинели, в шапке и со 
штыком /на/ боку*(купр.) 15. Он не различал смысла зна
ков и начал /на/ нов... учиться читать /по/ складам.(Па
уст.) 16. Все знавшие Ечкина, смеялись /в/глаза и /за/ 
глаза, над его затеей.(М.-Сиб.) 17. Он был рад, что жи
вет /в/ век таких больших открытий. 18. Суд наедет, отве
чай-ка; с ним я /в/ век не разберусь.(П.) 

Упражнение 70. Спишите предложения, раскрывая скоб
ки и вставляя пропущенные буквы. 

1. 1. Стала сказываться вся подготовка, все неуверен
ное штуцирбвание, этюды, сделанные /как/ будто /на/ ощупь, 
/в/ слепую.(фад.) 2. /В/ прав... от дороги,, лицом к пар

ку, стоял заброшенный дом. Он побурел, крыша его /на/ по
ловицу провалилась, но /по/ прежнему стройные были колон
ки «($ед.) 3. Приезжайте в Москву, там /до/ отвала нахо
дитесь. (Маяк.) 4. Погром прекратился, но одном;' Барано
ву не /под/ силу было справиться с ним*(Пауст.) 5. Не 
спится: ворочаешься /с/ боку /на/ бок от темноты вечер
ней до темноты утренней и едва /едва/ заснешь.(Гонч.) 
6. Я ж /на/ век любовью ранен, еле /еле/ волочусь»(Маяк.) 
7. Мало /по/ малу она приучилась на него смотреть, /с/ 
начала из /под/ лобья, искос..., и все грустила, напева
ла свои песни в /пол/ голоса ,(Л.) 8. Окна в доме /в/ 
первые были открыты настеж... .(Пауст.) 9. Гори /во/ ве
ки негасимо, тот добрый жар у нас в груди; и все нам 
/в/ пору, все /по/ силам, все /по/ плечу, что впереди! 
(Твард.) 10. Казаки, педобрав полы шинелей, сидели /на/ 
корточках, !0фили*(Шол.) 11. /Ъ/ конец обессилев, я от
швырнул лопату и выбрался /на/ верх»(Ю.Н.) 12. "Ты уж 
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меня иавини, что /пе/ деревенски ввалился /беа/ спроеу",-
оправдывался ЗамараевЛМ.-Сиб.) 13« Капитан Стельковски! 
шел небрежно и не /в/ ногу вагах в пяти /с/ боку от пра
вого фланга. (Купр.) 14. Долго перетасовывали места, что
бы дамы сидели /не/ пременно /в/ перемежку с кавалерами. 
(К/пр.) 15. Лов был /на/ редкость удачный.(Ю.Н.) 16.Прош-
ло много лет, я стал литератором, но о том, что придется 
/со/ временем встретиться с Алексеем Максимовичем, /ни/ 
когда /в/ серь ее не думал »(Саян.) 17. Вы-то уж привыкли 
и не замечаете, а мне /в/ диковинку,(М.-Сиб.) 18. Надо 
был» перезжать Подкумок /в/ б род,(Л.) 19. Пожалуйста, 
при нем не спорь ты /в/ кривь и /в/ косьЁ(Гриб.) 20. В 

первую зиму свежую крупчатку возили в йрбит на ярмарку на 
тройках. Ее брали /на/ расхват,(М.-Сиб.) 

П. 1. /На/ дыбы взл'етают кони, как вихря степные. 
Кони стелются /в/ разбеге с дорогою /в/ ровень«(Багрицкий) 
2. Я прочитал в газете объявление о сдаче /в/ наем комна
ты. 3. Деревня лекала под нами, в низине, и однажды /по/ 
утру я обнаружил /в/ замен соломенных и тесовых крш чер
ные, обуглившиеся стропила,(D.H.) 4. раз все /такж/ Лио-
дор неожиданно для всех прорвался в девичью и схватил 
/в/ охапку первую попавшуюся девушку. Поднялся отчажшый 
визг, и все бросились /в/ рассыпную. Но /на/ выручку явил
ся точно и8—под аемли Емельян Михеич.(М.-Сиб.) 5. Кретов 
подошел /в/ плотную к Шумилову и /в/упор спросил: Тколь-
ко даешь?"(Ю.Н.) 6. И потому, что я пою, пою и /во/ все 
не /в/ пустую, я милой голову мою отдам, как розу золо
тую, (Ее.) 7. Целый час не пустовать »страде: плясуны те
перь выскакивают даже не /в/ одиночку, а целыми партиями. 
(Фурм.) 8. Онегин, /в/ тайне усмехаясь, подходит к Оль
ге. (П.) 9. А ткачиха с поварихой с сватьей бабой Барба-
рихой разбегались по углам: их нашли /на/ силу там,(П.) 
10. Лошади с места взяли вскач...(Пауст.) 11. Вот вам 
письмо его точь /в/ точь,(П.) 12. Я совершенно замешкал-
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ея, что /от/ роду со мной не случалось*(Л.) 13. Он по
шел дальше /в/ брод, раздвигая льдины руками. 14.Беспоч
венные иллюзии раабились /в/ прах при столкновении с ре
альной действительностью. 15. Нельзя совершать поступки, 
идущие /в/ разрез с требованиями морали. 16. Рогов сра
зу пошел /в/ глубь, стремясь осветить сацуто сущность при
рода бактерии и вируса, /Панф./ 17. Нил о в на напла
калась /в/ волю и давно уже усцула, а отец и сын все еще 
разговаривали.(Баб.) 18. Димка долго смотрел /в/ след 
исчезающим в садни кам.( Гайд.) 19. Редкие неясные огни 
/в/ одиночку светятся в тумане. Яни перебирает край се
ти, а я быстро и /в/ раз с ним передаю ецу верхний край. 
(Купр.) 20. Даже реву задавали ребята не /по/ одиночке, 
а сразу целым хором. 21. Они с Таней убежали играть в 
волейбол, условившись после каждой игры /по/ очереди 
сметреть, как отит девочка. 22. Несколько лет /под/ ряд 
/во/ время движения березового сока я любуюсь изящней 
сетью живых ветечек.(Пришв.) 

Щ. 1« Яков Ильич /с/ низу /в/ верх посматривал на 
вершину дубаЛШол.) ' 2. /В/ по следом вы... с этой площади 
ки может будет подняться на аэроплане. 3. /В/ лев..., 
бесконечно глубоко /в/ глубь, расстилались засеянные 
поля,(М.Г.) 4. Будет ведь такое время, когда человек 
научится опускаться /в/ глубь океанов, до самого дна, и 
подниматься /в/ высь - до луны, до планетЛБианюО 
5. /На/ веки вечные запомнил я, что говорила мне в тот 
вечер. 6. Лишь /из/ редк... одинокий луч прорезал наис
кось чащу и открывал перед нами потрясающую силу растив 
тельности.(Пауст.) 7. Ждать урочного часа не /в/ моч..., 
(Сурк.) 8. Один читал /в/ слух, другие слушали.Шол.) 
9. Куда же, куцушка, бежишь ты /без/ оглядки?" - Лисицу 
спрашивал Сурок*(Кр.) 10. "Люди поговаривают /на/ счет 
Сергея, • /не/ громко сказал Савва, - чтобы выдвинуть 
своего станичника в депутаты от нашего округа".(Баб.) 
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11. Заработанные в колхозе /во/ время каникул деньги сту
денты перечисляли /на/ счет своего клуба. 12. Когда сдают 
экзамен /на/ авось, трудно рассчитывать на успех. 13. Бой
цы /в/ одиночку, /по/ двое, /по/ трое и /в/ четвером вхо
дили в ледяную январскую воду. 14. Мальчик просто /на/ 
просто грел ноги. 15. Неужто /в/, правду я влюблен? (П.) 
16. Никита проснулся и волей /не/ волей принужден был из
менить свое положение*(Д.Т.)17. Он только /на/ утро хва
тился сумки, но ее /в/ скорости принес Петр Филиппович* 
(А.Т.) 18. Брали /на/ прокат книги, уплачивая по пятач

ку в день.(Гиляр.). 19. После боя он выглядел таким све
жим, что ецу /в/ пору было начинать /с/ начала*(Ю.Н.) 
20. Ступай к нему прямо /на/ дом, объясни все /на/ чистоту, 
(М.-Сиб.). 21. Боль проходит /по/ немногу, не /на/ век 
она дана<(БлЛ 22. Он из /под/ ташка мастер был посмеять
ся над всяким, кто попадется /под/ рукуДГонч.) 23. Ма-
хилов /на/ лету /е/ размаху ударился своей физиономией и 
бутылью в стену; физиономия отскочила /на/ зад, но бу
тыль разлетелась /в/ дребезги.(Помял.) 

ПРАВОПИСАНИЕ ЧАСТИЦ 

Упражнение 71. Спишите предложения, раскрывая скоб
ки. 

1. А Васька все /таки/ курчонка убирает, (Кр.) 
2. Вряд /ли/ я когда /нибудь/ увияу реку более девствен
ную и таинственную, чем Пра.(Пауст.) - 3. Где /то/ совсем 
близко, как /б/ проснувшись, заговорили пулеметы»(Гонч.) 
4. Касьян потупился, откашлялся и как /будто/ пришел в 
себя,(Т.) . 5. После долгой разлуки он /таки/ и не узнал 
меня. 6. Да, хозяин тот, кто трудится. Запомните /ка/ 
это! (М.Г.) 7. "А что /ж/, - подумал про себя Чичиков,-
заеду /ка/ я в самом деле к Ноздреву*..(Г.) .-8. У меня 
Акульну отбили вот они /с/, господин Псеков,(Чех.) 
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9. Кое /ъ/ чем его упрекая*, но совершенно напрасно. 
(Купр.) 10. Кто /либо/ ив разведчиков должен был неза
метно пробраться на тот берег реки.(Пол.) Ц. Иванов 
продолжал утверждать, что, если /бы/ ему дали все необ
ходимое, он /це/ наладил бы питание. 12. Гляди /тка/: 
И8~ва дома покавалась пововка. 13. Штаб я капитан /с/, 
Снегирев /с/. Вот и стул /с/. (Дост.) 14. Вы /де/ с бари
ном, говорит, мошенники, и барин твой - плут,(Г.) 
15. Вот /кой/ как знаками волк стал его манить.(Кр.) 
16. Он дамам к ручке не подходит; все да, да нет, не 
скажет да /с/ или нет /с/.(П.) 17. Ну /те/ /ка/, пойдем
те к нам,(М.Г.) 18. Клим рассматривал свои мысли как 
/бы/ издали.(М.Г.) 19. Зайти /то/ к тебе я не могу сей
час. 20. И так /таки/ ничего у вас и не получилось. 
21. Под его окном все /ж/ /тага/ отец посадил тополь и 
ябяоньку. 22. Ну /тка/, покажи опять паспорт... надо при
меты сверить...(С.-Щ.) 

Упражнение 72. Спишите предложения, вставляя про
пущенные буквы. Объясните устно вначение частиц не и ни. 

1. 1.Как н... полезна вещь, - цены н... зная ей, 
невежда про нее свой толк все к худу клонит,(Кр.) 2.Не
мецкое командование н... могло я... знать, что в городе 
нет н... воинских частей, н.., военных объектов,(Фад.) 
3. То хозяйство, которое он вел, стало ецу н... только 
н... интересно, но отвратительно, и он н... мог больше 
им заниматься.(Л.Т.) 4. Есть род людей, известный под 
именем: лвди так себе, не.,„то н... се, н... в городе 
Богдан, н... в селе Селиван, по словам пословицы»(Г.) 
5. Я н... мог н... согласиться с доводами товарищей. 
6. Слова эта были н... что иное, как праздная болтовня 
от н.,» чего делать, а все же *х запомнила наивная девуш
ка. 7. Как бы те я».* было, а осе» мне нравится.(Чех.) 
в, Н.,. может вояк охнуть, н.»» вздохцутье(Кр.) 
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9. Путешественники во что бы то н... стало должны были 
перейти горцую речкуе(Гонч.) 10. Н... испуга, н... удив
ления н... мелькнуло во взгляде мальчика. 11. Н... то 
туман, и... то дым расстилался над домами. 12. Ну как н... 
порадоваться успехам товарищей по работе. 13. Н... то что 
н... мог подождать приезда товарища, а не захотел. 14. Н..в 
коем случае нельзя остановиться на достигнутом. 15. Необы
чайная судьба его представлялась мне чуть н... (философ
ской темой, здущей разрешения. 16. Кто бы та н... был, пе
чальный мой сосед, люблю тебя, как друга юных летДЛ.) 
17. Чего только ян... предпринимал, чтобы разыскать поте
рянную рукопись. 18. Он н... жив н... мертв мчится на
зад. (Гонч.) 19. Какой палец н... отрежь, все больно. 
(Поел.) 20. Кто н... совершал экскурсии по каналу, всем 
очень нравилось. 21. Кто н... совершал экскурсии по кана
лу на пароходе, тому следует совершить ее. 22. Отнюдь н... 
дождь задержал приезд бабушки. Как н... восхищаться красо
тами Грузии!. 23, Что бы н... просил ребенок, н... в чем 
ему н... было отказа. 23. Но это было н... что инее, как 
служебная привычка держаться на людях. 24. Любуюсь, н... 
налюбуюсь красотой вечернего заката солнца на море, 
25. Сколько н... старался, я н... мог взобраться на крутую 
гору. 26. Как бы гроза н ...разразилась! 

П. 1. В доме н... души. 2. Как месяц н.. свети, 
но все н... солнце свет.(Кр.) 3. Мать поднялась н... 
свет н... заря. 4. Сколько бы н... пришлось потратить уси
лий, работу закончили в срок. 5. Про него говорили, что 
ему все н... почем. 6. В деревне н... было н... собак, 
н... кур-СПауст.) 7. Что н... происходило в душе Алексея, 
на работе это никогда н... сказывалось„(Моч.) 8. Но как 
н... порадеть родноцу человечку! (Гр.) 9. Как бы то н... 
было, об этом происшествии я молчал. 10. Вот стою я на до
роге в степи, а окрест меня, куда н... глянь, волцуется и 
шумит живньДГорб.) 11.Чем н... картинаI 12. Где толь
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ко н... побывали мы в летние каникулы. 13. Смотри, как. 
бы тебе н... понадобился в дороге термос. 14. Снегу нава
лило чуть ли н... по колено.(Щол.-Син.) 15. н... кто 
иной, как сторож фруктового сада, рассказал нам много ин
тересного о птицах. 16. Н... в воротах, н... на усадебной 
дороге н... зеленело н... ветки. 17. А ты стой у дверей 
и н... с места! 18* Н... с того, н... с сего картина со 
стены упала. 19. Н... зная, н... кто нас зовет, н... ку
да можно идти, я и старуха вскочили и бросились сквозь 
дым вслед за матросом,(Т.) 20. Кто же теплу н... рад! 
21. Как н... спешила Поля, разговор затянулся,(Леон.) 
22. Мы н... тревожились - Гайдар н... мог н... найти доро
гу обратно. (Пауст.) 23. Я сам знаю, что из палки н... 
только что убить птицу, да и выстрелить никак ...нельзя. 
(Л.Т.) 24. Н... один раз случалось так, что на охоте 
Музгарко жертвовал своей собачьей жизнью за хозяина,/,М.-Сиб./ 
25. Мне где н... работать, все хорошое(Пауст.) 26. Н... 
раз от скуки он свои мечты мне поверял «(Л.) 

Упражнение 73. Составьте предложения со следующими 
сочетаниями. 

  один /никто/ - не один /много/; ни разу (никогда/ -
не раз /много раз/; немало /много/ - нимало /ничуть/. 

Упражнение 74. Спишите предложения, вставляй пропу
щенные буквы и раскрывая скобки. Объясните устно написа
ние и употребление частиц не и ни. 

1. Музыка /н.../ разу /н.../ вывела его из /н.../ 
подвижности. 2. На больших окнах, на дверях /н.../ зана
весок, /н.../ портьер. Мебели /н.../ много и /н.../ мало» 
,/Шишк./ 3. Я /н.../ раз подходил к дверям кузницы, но 
войти в железную тьму* пахцущую окалиной, боялся.(Гл.) 
4. Дробин рассказал, что лесонасаждений /н.../ мало по 
числу пунктов, но все они /-и»../ значительны по площади# 
(Кож.) 5. Я земной шар чуть /н.../ весь обошел, и 
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жизнь хороша, и жить хорошо,(Маяк.) 6. Его речи /н.../ 
блистали /и.../ заранее приготовленными шутками, /н.../ 
картинными фразами, /н.../ поговорками.(Горб.) 7. Лицо 
у него было широкое и грубое, как у Сократа, и если его 
резкие черты и озарял /н,../ заурядный ум, мне /н.../ да
но было это заметать. 8. Старик /н.../ разу в жизни не 
бранил и не наказывал детей. 9. Друзья после ссоры /н.../ 
раз встречались, но /н.../ разу так и не сумели поговорить 
по душам. 10. Если бы /н.../ почтительное обращение, я 
/н.../ смог бы пробыть среди /н.../ знакомых мне лкщей 
и минуты. 11. 1Н.../ слышно было /н.../ звука, кроме сон
ных криков птиц. 12« На пороге стоял /н.../ высокий вес
нушчатый парень и громко смеялся«(Саян.) 13. Прямой стан, 
твердая поступь и отсутствие каких бы то /н.../ было приз
наков старческой /н.../ мощи позволяли дать ецу дет на 
пятнадцать меньше. 14. Путь /н.../ легкий, через сугро
бы, с ночевкой у костра, но погода благоприятствовала[ 
(Шишк.) 15. За эти дни она /н.../ раз спрашивала себя, 
/н.../ лучше ли вернуться домой. 16. Если я /н.../ несчаст
лив, то, по крайней мере, и Ун.../ счастлив. 17. куда 
только /н.../ взглянешь через это окно, везде широкая бе
лая пелена: /н.../ человек, /н.../ зверь /н.../ остави
ли на ней следов. 18. Был он /н.../ велик ростом, пока
тай в плечах, с широкой, как сияние, бородой, забитой 
снегом4(А.Т.) 19. Он утверждал, что я /н.../ чуть /н.../ 
злой, а только /н.../ много вспыльчивый. 20. Птичье ще
бетанье казалось Даше невыразимо приятной музыкой на те
му: живи во что бы то /н.../ стало, (А.Т.) 21. Я рас
считывал на то, что нам удастся, где бы мы /н.../ оказа
лись, найти плоды кокосовых пальм. 22. На стол, убран-
шм с /н.../ виданным мною дотоле великолепием, тотчас же 
подали ужин. 23. Солнце - /н.../ огнистое, /н.../ рас
каленное, как во время знойной засухи, /н.. ./тускло-баг
ровое, как перед бурей, но светлое и приветно лазурное * 
мирю всплывает из-под увкой и длинной тучки. (Т.) 
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Упражнение 75. Спишите предложения, раскрывая скоб
ки, Объясните устно слитное или раздельное написание час
тицы не. 

1. Небо наделило его светлым умом, но образования 
ему /не/ хватало. 2. Он /не/ доумевал, почему товарищ 
оказался /не/ правым в споре с друзьями. 3. Ученик чаете 
/не/ дописывает тетради. 4. Однако у меня почецу-то /не/ 
доставало силы уехать, (Л.Т.) 5. В прошлом она училась 
и /не/ доучилась в театральной студии. 6. Корректор /не/ 
доглядел многих опечаток. 7. Ночей не спят, /не/ доеда
ют и болеют.(Чех.) 8. Бился, как рыба об лед, /не/ дое
дал, /не/ досыпал.(Т.) 9. Этот ребенок всегда /не/ дое
дает суп. 10. Весь день у Виктора было неприятное чувст
во. будто он что-то /не/ доказал, что-то /не/ доделал. 
/Ю.Добр./ 11« Двое моряков рассказывали о первом дне вы
садки (десанта), но мне так хотелось спатьj что я /не/ 
дослушал рассказа.(Сим.) , 12. Этот ребенок всегда /не/ 
доедает суп и /не/ допивает молоко. 13. Крестьянин гово
рит: "Такого-то числа, поутру, у меня двух кур /не/ до
считались",^.) 14. В окне /не/ доставало стекла. 
15. Мальчик /не/ доставал ногами до пола. 16. Силы вра
га лучше переоценить, чем /не/ дооценить. 17. Всякий 
боится /не/ дослыиать царское слово о земле*(Пришв.) 
18. Утром он вскакивал часто несколько позже обычного, 
а поэтому /не/ доедал завтрак и /не/ допивал чай. 
19. Удивительно, как все просто у вас получается: тут 
/не/ досмотрели, там /не/ доглядели t 20. /Не/ досали
вать борщ и /не/ дожаривать котлета - привычка нашего 
повара. 21. Рис в пирожках /не/ доварен. 22. Плохая 
привычка /не/ доедать суп в тарелке и /не/ допивать мо
локо в стакане. 23. Вы в кофе много цикория кладете, 
да /не/ довариваете*(Гонч.) 24. Он совершенно созна
тельно /не/ доедал каждый раз того, что ему давали. 
25. Вчера мы ушли из театра и /не/ досмотрели спектакля 
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до конца« 26. По совету врачей он ежедневно /не/ допи
вал до нормы по два стакана жидкости. 27. Лавочник любая 
каждому хоть нещого /не/ довесить товару. Он утверждал, 
что обяван /не/ довесить, иначе невыгодно торговать. 
28. И вдруг юн понял, что /не/ досыпать ему надо, а по

быстрее вставать. 29. /Не/ доставало только человек* с 
ружьем»(Чех.) 30. В дрме его чего-нибудь вечно /не/ до
ставал о-ь(Г.)' 31. Этот раздел нужно /не/ доработать, а 
переделать заново. 

Упражнение 76. Спишите предложения, раскрывая скобки 
и вставляя пропущенные буквы. Объясните устно употребление 
и написание частиц не и ни. 

1. 1. В течение всего зтого времени он /н.../ разу 
/н.../ удостоил меня взглядом. 2. Одно другому /н.../ ма
ло /н.../ мешает. 3. Погода установилась тихая, солнеч
ная, /н.../ жаркая«(Щол.-Син.) 4. Hb /н.../ удача пода
вила его, и он чувствовал себя /н.../ опытным учеником, а 
/н.../ равноправным собеседником. 5. А потом мы услышали 
тяжелую /н.../ умолчную канонаду.(Пауст.) 6. Из толпы 
вышел /н.../ чем /н.../ примечательный человек. 7. /Н.../ 
сладость розовых лучей, предтечи утреннего Феба, /н.../ 
кроткий блеск лазури неба, /н.../ запах, веющий с полей, 
/н.../ быстрый лет коня ретива - /н.../ что души /н.../ 
веселит» (Батюшков^ 8. Мы поселились в /н.../ достроен
ном домике на берегу /н.../ то озера, /н.../ то искусст
венного /н.../ большого водоема. 9. Он решил во что бы 
то /н.../ стало напасть на ее след«(Шол.-СинЛ 10. Чело
век ты /н.../ мощный, робкий и /н.../ дальний«(Т.> 
11. Кого /н.../ послушаешь, все на что-то /н.../ годуют, 
жалуются, вопиют»(С.ЧЦ.) 12. Нельзя же в этом деде /н.../ 
при чем остаться. 13. В бричке сидел господин /н.../ кра
савец, но и /н.../ дурной наружности, /н.../ слишком 
толст, /н.../ слишком тонок.(Г.) 14. И так он свой 
/н.../ счастливый век влачил: /н.../ зверь, /н.../ чело
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век, /н.../ то /н.../ се; /н.../ житель света, /н.../ 
привран мертвый,(П.) 15. Было /н.../ хорошо, что усили
вался /н..,/ холодный, но очень /н.,./ приятный ветер. 
16. Но Кочубей богат и горд /н.../ долгогривыми конями, 
/н.../ влатом, данью крымских орд, /н.../ родовыми хуто
рами, (Л.)' 17. /Н.../ скоро и как-то /н.../ чаянно сон 
овладел мною, и вато я заснул ухе так крепко, что /н.../ 
чего не сдыхал.(Акс.) 16. В этом подвемноы лесу нет на 
деревьях /н.../ ветвей, /н..,/листьев, /н.../шуршания 
папоротников под ногами, /н.../ шорохов травы, /н... птиц, 
/Н.../ шелохнутся здесь голые стволы, нет на них /н.../ 
гнезд, /н.../ даже коры*(Горб./ 19. Куда /н.../ глянь, 
всюду расстилалось поле, усеянное цветами. 20. Он управ
лял /н.../ малыми хозяйствами, но такого /н.../ знавал 
еще, и забота физически ощутимым грузом легла ему на пле-
чио.(Кож.) 21. Передо мной раскинулось доселе /н.../ 
виданное поле. 22. Чего он только /н.../ выдумывал, что
бы развеселить товарищей. 23. Что /н.../ говори, а вес
ну я люблю больше, чем лето. 

П. 1. /Н.../ раз приходилось мне останавливаться 
в этом городе, ю /н.../ разу до сегодняшнего приезда 
мне /н.../ бросились в глаза с такой отчетливостью его 
достопримечательности. 2. Как на беду, /н.../ один из
возчик /н.../ показывался ш даице, и он должен был идти 
пешком.СГ.) 3. Куда /н.../ шло, воэьму эту материю. 
4# Каких конфет только /н.../ перепробовал он! 5. /Н.../ 
одно описание /н.../' может передать красот бушующего мо
ря. 6. Больше ждать Ниловне было /н.../ кого о (М.Г.) 
7* Через пять минут /н.../ кого /н.../ осталось на улице. 
8. Это было совершенно /н.../ продуманное решение. 9,/Н../ 
кто иной не мог лучше знать этот вопрос. 10. Увидев /н.../ 
прошеных свидетелей, он весь дрогнул и сильно ляагнул 
зубами. И. Что /н.../ ночь, то теплый доздик, что /н.../ 
день, то яркое солнце»(Гайд.) 12. Как бы /н.../ были 
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малы наши запасы, мы должны растянуть их до конца путе
шествия. 13. Многое сбылось, но /н.../ мало тех мечта
ний прошло и мимо него. 14. Кто /н.../ приедет на кон
церт, всем будем рады. 15. Кто /н.../ придет на кон
церт, должен сообщить об этомваранее. 16. /Н.../ мало 
/н.../ беспокоится о здоровье своей матери. 17. Да кто 
же /н.../ среднего роста, у кого /н.../ русые волосы, 
/н.../ прямой нос, да /н.../ карие глаза.СЛ.) 18. Сове
тов тысячу надавано полезных, а делом /н.»./ один бедняж
ке /н.../ помог.(Кр.) 19. /Н.../ одну вахту ш отстоя
ли вместе, убивая томительные часы болтовней. Но чем ту 
бочку /н.../ нальет, а винный дух все вон /н.../ йдет. 
20. /Н.../ мало на своем веку повидал он людей. 21. Поч
ти /н.../ проницаемые заросли тянулись по обе стороны 
русла потока. 22. В дождливые дни земля превращалась в 
грязное, бурое месиво, /н.../ прохожее, и /н.../ проез-
жее.СГл.) 

Упражнение 77. Спишите предложения, раскрывая скоб
ки. Объясните устно написание частицы tie. 

1. 1. В ущелье том бежал поток, он шумен был, но 
/не/ глубок.СЛ.) 2. Он был /не/ высок, но строен. 3Š0H 

/не/ богат, но честен и благороден. 4. Он был /не/ кра
сив и /не/ дурен, /не/ высок и /не/ низок ростомДГРнч.) 
5. Брат мне не пишет, он полагает, что письма его для ме
ня очень /не/ интересны и скучны. 6. В тот день я был 
в школе крайне /не/ внимателен. 7. Характеры сестер были 
чрезвычайно /не/ схожи. 8. Этот человек был весьма /не/ 
приятен. 9. Я его помню и могу вас уверить, что он очень 
был /не/ дурен«(П.) 10. Весь окружающий мир был ему/не/ 
приятен»(П.) И. Моя эпиграмма остра и ничуть /не/ обид
на. 12. Напрасны ваши совершенства: их вовсе /не/ досто
ин я»(П.) 13. Картина далеко /не/ полна, но...я не имел 
возможности составить другую, более совершенную«(П.)г 

14. Плавучий домик вблизи оказался еще более /не/ кра
сив. 15. Он вовсе /не/ глуп, но очень ветрен и заносчив. 
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16. Выражение этого взора было очень /не/ определенно, 
но /не/ на смешливо.(Л.*) 17. Мое образование слишком /не/ 
достаточно* 18. Общее мнение о нем было, что он очень 
/не/ далекДЛ.Т.) 19. Сын его был /не/ красив собою, 
/не/ уклюж, /не/ ловок „(Т.) 20. Кама /не/ широка, но 
многоводна; веселые берега в кудрявых увалах.(Шишк.) 
21. Грин был /не/ красив, но полон скрытого обаяния#(Пауст) 
22. Разве /не/ справедливы ваши замечания? 23. Поездка 
по полуострову была очень /не/ продолжи тел ьна«(Пау ст.) 
24. Квартира /не/ велика, но очень удобна. 25. Дом /не/ 
высок, но широк» 26. К обману и мошенничеству он был сов
сем /не/ способен. 

П. 1. Дни и ночи рыскал /не/ сильный, но /не/ отняв
шей ветер. 2. /Не/ сильный, но прозрачный голосок Дуняши 
звучал /не/ истощим®.(М.Г.) 3. Моргач человек опытный, 
себе на уме, /не/ злой и /не/ добрый, а более расчетливый. 
(Т.) 4. Лицо спокойное и важное, но /не/ строгое; гла
за /не/ лучистые, а светлые; взор пронзительный, но /не/ 
злой./Т./ 5. Счастливо проскакав между французами, он 
подскакал к /не/ кошеному лугу за лесом.6.Нет,он /не/ лов
кий человек, а хитрый и беспринципный. 7. /Не/ густая, но 
почти сплошная тень ложилась от мелких листьев на мягкую 
тонкую травуА(Т.) 8. Вспышки громадных махорочных цига
рок освещали усатое и бородатое, /не/ веселое, но и /не/ 
печальное лицо (Казакевич^ 9. Первый из пешеходов, (не) 
высокий, но полный человек, быстро опустился на колени. 
10. Он был еще молодой человек, но уже /не/ молодой дипло
мат. И» Он выбрал место для перевода крепости, помещен
ной на весьма /не/ удобном месте.(П.) 12. Это был сашй 
обыкновенный, /ни/ чем /не/ замечательный бой»/Кав./ 
13. Алька все еще не спит, а лежит с открытыми и вовсе 
/не/ сонными глазами « (Гайд.) 14. В книге давался дале
ко /не/ полный перечень статей. 15. Нынче даже и кароч-
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но и то цудрено дураком остаться, и для этого нужен /не/ 
малый ум.(Кож.) 16. Медвежонок был не дикий, так как 
охотно брал лакомства ив рук ребятишек. 17. Лицо у Павла 
было /не/ красивое, но выразительное. 18. Решено было ид
ти /не/ высоким гористым берегом, а равнинным левым. 
19. Наконец "Лобеда"свернула с шоссе и медленно поползла 
по /не/ мощеной просеке. 20. Человек, говорят, я /не/ 
большей, простой,(Чех.) 21. /Не/малая река Днепр, много 
на ней глубоководных мест. 22. Андрей вошел в /не/ бога
тый опрятный кабинет. 23. За окнами была такая /не/ про-
гдядная тьма, что на нее страшно сю треть« (Пауст.) 
24. Казалось, они не подозревали, что происходит /не/ что 
/не/ обычное. 25. Бригада была /не/ маленькая. 26. Ввя-
тый в дорогу саквояж оказался совсем /не/ нужным. 27.Кни
ги Фраермана - совсем /не/ краеведческие» (Пауст.) 

Ш. 1.Эту /не/ хитрую вещь нашел наш кузнец и принес 
в свою кузницу. 2. Ты совершил далеко /не/ героический 
поступок. 3. Многие напрасно думают, что ангина - бо
лезнь /не/ серьезная. 4. Всю ночь шумела /не/ погода за 
бревенчатой стеной „(А .Т.) 5. Ростом /не/ величка, /не/ 
зверь, /не/ птичка, а землю роет, жилье строитДЗагадка). 
6. Он радовался, что за /не/ любовь он южет оплатить им 
презрением. 7. Вот я квартет написал на адыгейские темы, 
его тут хвалили. А он, /по/ моему, и /не/ русский, и /не/ 
адыгейский. 8. Многие считают ботву овощей /не/ съедоб
ной и /не/ питательной. 9. Это /не/ человек, а министер
ская машина, (Л.Т.) 10. Этот проповедник веры ж челове
ка - /не/ старый человек, 11« Мы поднимаем сеть и вместе 
дорогой семги, вытаскиваем мореную свинку, совсем /не/ 
нужную .(Пришв.) 12. Не все медицинские термины понятны 
/не/ специалистам. 13. Про нее на селе рассказывали мно- -
го /не/ былиц. 14. Начальник артиллерии был /не/ мал рос
том, а этот мотоциклист - навис над нимДА.Т«) 15«Среди 

привычных машин были /не/ знакомые, и делали они что-то /не/ 
понятное,(Кож.) 16. Скрипели огромные /не/ мазаные колеса 
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нагруженных доверху арб. 17. Он был /не/ глуп, довольно 
изворотлив, успел кое-чего нахвататься*(Рыб.) 18.Хоть 
видит око, да зуб /не/ йметДПосл.) 19. Он держится пря
мо, /не/ полный, с пружинистой походкой. 20. После отьев-
да хозяев кот оказался никому /не/ нужным. 21. (Не/ хитрую 
обстановку старика составляли постель из мха и деревянные 
чурбаки. 22. Человек,полубольной от хронического /не/ 
доедания, еле держался на ногах. 23. Нам преградила до
рогу /не/ глубокая, но бурная горная река. 24. С дымящей
ся кастрюлей в руках легко и быстро вошла женщина, еще 
/не/ старая на вид и худенькая, как девочка «(Горб.) 
25. Пришла слава. Правда, /не/ широкая, /не/ громкая сла
ва местного, районного значения, как бывает местный дождь, 
но все /таки/ слава» (Горб.) 26. В гараже /не/ хватало 
машин. 27. По глубине корридора заскрипела /не/ мазаная 
дверь»(Шишк.) 

1У. 1. Он производил впечатление в высшей степени /не/ 
аккуратного человека. 2. Осторожно ступая по /не/ краше
ным полевицам, как соглядатай, шел за ним Надедцин.(Саян.) 
3. Самый гараж был /не/ велик и /не/ вмещал, /по/ видимо
му, и половины парка базы.(Рыб.) 4. Путь нам преградила 
/не/ высокая , а скорее похожая на холм гора. 5. Гора бы
ла /не/ высокая, но крутая. 6. В пасмурную и /не/ жаркую 
погоду производили высадку рассады на огороде. 7. Он был 
очень /не/ глупым человеком. 8. В© всем теле чувствова
лось /не/ домогание.(Чех.) 9. Быть /не/ любимой и /не/ 
счастливей - как это интересно! (Чех.) 10. В библиотеке 
была найдена доселе /не/ известная рукопись ученого-фило
лога. 11. И для кого я припаеала? Ночей /не/ досыпала, 
куека /не/ доедала... Для юге? (С.ЧЦ.) 12. Болезнь /не/ 
опасна, 13. На его лице появилась улыбка, совершенно 
/не/ свойственная ему. 13. Купим этот /не/ дорогой ди
ван. 14. Воздух был /не/ подвижен и чист. 15. Характер 
у ребенка вовсе /не/ спокойный, 16. Он совершенно /не/ 
способный к мувыке. 17. Этот /не/ настоящий домик, а 

134 



игрушечный. 18. Лес был /не/ густой, но хмурый. 19.Мне 
больше нравятся /не/ доврелые персики, чем спелые. 20 .Се
годня море /не/ спокойно. 21. Делайте, что хотите; я 
здесь ухе /не/ хозяин. 22« Солнце встало /не/ харкое, но 
алое и яркое. 23. Его лицо показалось мне маленьким, чуть 
/не/ детским. 24. В дверях показался /не/ знакомый всем 
человек. 25. /Не/ густые, но хесткие волосы и аккуратный 
мундир подчеркивали его солидность. 26. Послушались Осла: 
уселись чинно в ряд, а все /таки/ квартет /не/йдет на лад. 

Упрахнение 78. Спишите предлохения, раскрывая скобки. 
Объясните слитное или раздельное написание частицы не . 

1. 1. Парень /не/ смело и /не/ уклюже схватился с мо
лодым витязем и после напряхенной борьбы повалил его*(Гл-) 

2. Его сообщения слушали /не/ перебивая. 3. На собрании 
критиковали /не/ взирая на лица. 4*. Далеко /не/ дешево 
досталась мне победа в соревнованиях по конькам. 5. В до
ме было /не/ очень прибрано и очень /не/ уютно. 6. Вечер 
угасал. Кругом /не/ уютно, одиноко, холодно.Шишк.) 7./Не/ 
смотря на величину оранхереи, растениям было в ней тесно. 
(Гар.) 8. Черкес сбросил шубу с /не/ пробудно спящего 
дхигита.Шишк.). 9. /не/ переставая шел дождь. 10. Опре
делить, на какой петле выгодней сделать плотицу и пруд, 
где пролохить канал, было совсем /не/ легко«(Ксх.) 
11. Погода стояла на редкость хорошая: дул встречный ве
терок, и на палубе было /не/ харко. 12 .А я остаюся с то
бою, родная моя сторона! /Ее/ нухно мне солнце чужое, ЧУ~ 
хая земля /не/ нужна »(Исак.) 13. Время по-прежнему шло 
/не/ спеша,(КОч.) 14. Выступление товарища займет /не/ 
много времени, потому что /но/много нужно прибавить к 
тому, о чем уже говорилось на собрании. 15. Советские пи
сатели далеко /не/ достаточно по трудил из ь над тем, чтобы 
запечатлеть в литературе типические черты нашего современ
ника. 16. Ответить на поставленный вопрос было /не/ легко. 
17. Купить гнедого? /Не/ дорога и просят sa него,(П.) 
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18. /Не/ взирая на трудности пути, все чувствовали себя 
хорошо. 19. Сын, /не/ смотря матери в глава, тихо поцело
вал ее и выпел ив дому. 20. Щенок может схватить вас ва 
руку, но кусает /не/ больно. 21. Волчата напали на щенка, 
стали кусать его, но /не/ больно, а в шутку .(Чех,) 
22. /Не/ даром говорится, что дело мастера боится .(Поел.) 
23. Ваше вмешательство в наш разговор /не/ нужно é 

24. Спали тут же в поле, у копен сена, /не/ раздеваясь. 
25. Книга стоит /не/ дешево. 

П. 1. В Беловежской пуще снег выпадает /не/ скоро. 
2. Говорил он /не/ громко. 3. Говорил он /не/ громко, а 
тихо. 4. Говорил он /не/ громко, но отчетливо. 5. Было 
/не/ стерпимо холодно. 6. Есть /не/ мало людей, которые 
отрицают всякие посевы, и ранние и поздние, на богарных 
землях, признают только поливные» (Кож.) 7. Алексея 
/не/ удержимо клонило ко сну. Слабость /не/ одолимо прижи
мала к земле. 8. /Не/ смотря на дождь, строительство до
роги не прекращалось. 9. Он /не/ много знает латынь. 
10. Ты /не/ много знаешь. 11. /Не/ долго думая, он рав-
делся и бросился в холодную воду. 12. /Не/ далеко, а 
близко слышалось веселое пение девушек. 13./Не/ истово 
квакали лягушки. 14. Мы /не/ хотя встали и пошли к нецу, 
(Пауст.) 15. В знойный день пройти черев дубовую заросль 
почти /не/ возможно»(Пауст.). 16. Здесь /не/ когда врди-
лись бобры. 17. Чужое небо и чужие страны радуют нас 
только на очень короткое время, /не/ смотря на всю свою 
красоту.(Пауст.) 18. /Не/ равно умрет еще со страху! 
(С.-Щ.). 19. Отдых сближает людей /не/ меньше, чем рабо
та. 20. Они Уне/надолго приметили друг друга.(Леон.) 
21. Павел Арефьич по-прежнецу /не/ утомимо катает на ве
лосипеде по всему району»(Леон.) 22. Днем в городе всег
да бывало /не/ спокойно. По ночам было /не/ лучше. 
28. Глава его смотрели /не/ подвижно, /не/ мигая*(М.Г.) 
24. Хлопот оказалось /не/ мало.(Баб.) 
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Упражнение 79» Спишите предложения, раскрывая скобки. 
Объясните слитное иди раздельное написание частицы не . 

1. 1. Почти /не/ проницаемые заросли тянулись по обе 
стороны русла потока. 2. Главной, единственной преградой 
для печатания стихов был /не/ победимый страх, вцушаемый 
ему газетной критикой. 3. Лодка приближалась к тому месту, 
где /не/ защищенное от ветра море кипело и металось во 
мраке.(Корол.) 4.Бешено взыграли степные речки, и доро
ги стали почти совсем /не/ проездны,(Шол.) 5. Возбуждаю
щие запахи еще /не/ обожженных солнцем трав и полевых 
цветов проникали в раскрытые окна. 6. Никем /не/ заме
ченный, я проскользнул к себе в комнату. 7. Он устремил 
куда-то вдаль твердый, /не/ мигающий взгляд. 8« В доли
нах еще зелено,- /не/ вспаханное поле переливается барха
том. 9. Причмокивая, прикряхтывая, он вынул из мешочка 
/не/ доеденный арбуз и, покачивая жидковолосой головой, 
ловко отрезал ломоть.(Гл.) 10. Вадим Петрович сел на 
койку из /не/ струганых досок,(А.Т.) 11. Начиналась 
уборка еще /не/ виданного в таких краях урожая,(Шол.-
-Син.) 12. Обед и сон рождали /не/ утомимую жажду. 
(Гонч.) 13. Солнце разжигало улицу, /не/ освеженную 
ночной грозой,(А.Т.) 14. Мимо проходят /не/ сокрушимые, 
отсвечивающие голубым льдины. 15. Никем /не/ любимый, 

никем /не/ лелеянный, он рос одиноким ребенком. 16.Сто-
ит на кургане, у самой реки, цветок /не/ сгибаемый ветром. 
(А.Сафронов^ 17. Всю ночь дул /не/ стихавший ветер. 
18. Это был /не/ слыханный доселе скандал. 19. Воздух 
был /не/ подвижен, сух и прохватывал члены /не/ стерпи-
мым ознобом,(Григ.) 20. Когда тихо, то тишина , /не/ 
нарушаемая ни движением, ни звуком, особенно поразитель
на,(Л.Т.) 21. Он был /не/ мыт, /не/ брит, с глазами 
красными от бессоницы, но очень возбужден новостями с 
фронта,(фад.) 22. Отнюдь /не/ разлившаяся река задер
жала приезд участников самодеятельностк. 23. Совсем /не/ 
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ожидавший такай встречи, он в первую минуту не анид, о чем 
говорить о другом. 

П. 1. Ничем /не/ победимыа сон одолел пассажиров в ва
гоне поевда. 2. Нас перегоняли новенькие пролетки с акку
ратненькими лошадками иди верховые, тоже /не/ виданные 
мною никогда.(Гл.) 3. У него было много горячности, 
свойственной лкдям, увлеченным мечтой и еще /не/ трону
тым той будничностью, которая делает жизнь однообразной. 
4. Исчевле и скрылось сущестбо, никем /не/ защищенное, ни
кому /не/ дорогое, ни для кого /не/ интересное „(Г.) 5.Же-
на Ферапонта, /не/ перестававшая до этого выть под сараем, 
умолкла »(Л .Т.) 6« Лес ная поляна, /не/ освещенная солн
цем, была подерцута утренним туманом. 7./Не/ окропленные 
утренней росой днотья деревьев казались.какими-то серыми. 
8* Тяжелый, никем никогда /не/ слыханный грохот потряс 
воздух,(А.Т.) 9« Легкая пыль лежала на дороге, еще /не/ 
тронутая со вчерашнего дня ни колесом, ни ногой. 10.Артист 
был /не/ подражаем в роли Фамусова. 11. Ничем /не/ нару
шаемая тишина держала их точно в оцепенении»(Шол.-Син.) 
12» Автобус покатил по плотно укатанной грунтовой дороге 
с еще /не/ убранными деревянными щитами для снегозадержа
ния, (Рыб.) 13. В /не/ проглядных тучах открывались 
/не/ виданные варницы, озаряя серую равнину - песок, по
лынь, сол©нчаки*(А.Т.) 14. От этого лица веяло такой 
/не/ сокрушимой силой, перед которой все препятствия долж
ны отступать.(М.-Сибе) 15. Тишина, /не/ нарушаемая ни 
одним звуком, действовала успекаиваще, 16. Совершенно 
/не/ приспособленное для жилья помещение отвели под 
оклад, 17. Откуда-то дотоитея отрывистый, тревожный 
крик /не/ уснувшей птжцьи(Чбх») 18. Давно никем /не/ 
стриженного мальчика привели в парикмахерскую. 19«Приез
жали на ету ярмарку и тороватые купцы на ближнего горо
дишка, торчащего где-то аа пел торы тысячи никем /не/ 
меренных веретДШиик,) 20. Дениека, прислушивавшийся 
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к их разговору и ничего /не/ понявший, встряхнул головой, 
(Чех.) 21. До сих пор /не/ видишй ив-ea тумана паро
ход вдруг показался во всей своей красоте. 22. Сухая го
речь сводила рот /не/ выносимой хахдой.(Пауст.) 23. Ни
чем /не/ прерываемый шум стоял на заводском дворе. 24./Не/ 
сметное множество стежек пересекало дорогу. 25. Приреда 
еще /не/ подготовившаяся к дремоте, не сбросила своих 
одеад. 26. Перед нами расстилалась ни с чем /не/ сравни
мая картина низвергающегося с гор водопада. 

Ш. 1. Команда, /не/ побежденная в соревнованиях с 
москвичами, была побита рижанами. 2. Наша команда вышла 
ив состязания /не/ побежденной. 3. Ответственное зада
ние не югло быть поручено, еще /не/ испытанному на руко
водящей работе. 4. Всюду стоял /не/ затихающий гомон и 
взрывы хохота.(Гонч.) 5» Какой-то /не/ понятный звон 
слывен в лесах<,(Пауст.) 6. Разнообразие трав в лугах 
/не/ слыханное. /Не/ скошенные луга так душисты, что е 
/не/ привычки туманится и тяжелеет голова*(Пауст.) 
7« Возле окопчика валялась /не/ докуренная пачка немец
ких сигарет*(Сим.) 8. Так, »начат, было у него на со
вести нечто, /не/ нащупанное пока, но очень близкое к 
выдуманной истории со штемпельной креекой»(Леен.) 
9. Ведь он /Гайдар/ говорил, что в гелеве у неге еще це
лая /не/ написанная библиотека.(Пауст.) 10. В /не/ 
обыкновенной, никогда /не/ слыханной тишине зарождается 
свет,(Пауст.) И. /Не/ политая с вечера геранька повяла 
на подоконнике.(Леон.) 12. Через огромную грозную страну 
никогда /не/ видавшая поезда крестьянская девушка добра
лась до Ленинграда и разыскала квартиру Балашова.(Пауст.) 
13. После рассказа Грина' хочется увидеть весь вемвой 

шар - /не/ выдуманные Грином страны, а подлинные, полные 
света, лесов, разноязычного шума гаваней, человеческих 
страстей и любви«(Пауст.) 14. Лед /не/ окрепший на реч
ке студеной, словно как тающий сахар, лежит«(Н.) 15. Я 
бы мог привести здесь сотни отрывков из книг Грина, 
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взволнующих каждого, /не/ потерявшего способность волно
ваться перед зрелищем прекрасного.(Пауст.) 16. Люда» /не/ 
решавшиеся глумиться над Герасимом, боялись его.(Т.) 
17. Паровичок увкоколейки оказался вовсе /не/ приспособлен
ным к рельсам новых магистралей»(Леон.) 18. /Не/ победи-
мая ничем истома охватила тело Арбувова«(Купр.) 19.Этот 
/не/ многословный человек с цепкими глазами и /не/ ожидан-
ной детской улыбкой обладает редкими знаниями»(Пауст.). 
20. Всякий охотник поймет мое почти /не/ удержимое жела
ние схватить зверя.(Пришв.) 21. Он улыбнулся, но какой-
то /не/ обычной, жалкой, /не/ идущей к его лицу улыбкой. 
22. Глубокая, /не/ тронутая даже шелестом единственного 
сухого листа тишина простиралась в лугах. 23. Кто из вас, 
вспоминая, не предает пережитому черты /не/ сбывшегося? 
24. Вернее всего можно назвать то состояние чувством пре
клонения перед /не/ поддающейся никаким описаниям преле
стью родной стороны. 

Упражнение 80.- Спишите предложения, раскрывая скоб
ки. Объясните устно слитное или раздельное написание час
тицы не. 

1« le Дубровский благодарил его (Троекурова) и остал
ся беден и /не/ зависим.(П.) 2. Вечна и /не/ увядаема 
человеческая правда и красота. 3. Потеря каждой бездели
цы, которой я лишаюсь, ничем /не/ вознаградима«(Т.) 
4. Творчество Чехова многогранно, лирика его поэтична, 
юмор его /не/ исчерпаем. 5. Да, мне все говорят, что я 
/не/ терпим«(. Остр.). 6. Словом, везенье, свойственное 
ему во всех делах, было никак /не/ постижимо моему уму. 
7. Все кажется возможным, а полное счастье /не/ достижи
мо *(М.Г.) 8. Княжна Мери была молчалива и /не/ поколеби-
ма в своих решенияхе(Л.Т.) 9. Необычайны, далеко /не/ 
иссякаемы лесные и охотничьи наши богатстваДС.-М.) 
10. Увадьев был особенно /не/ терпим к сотрудникам по уп-
равлению,(Леон.) 11. Уверяю вас, мы останемся целы и 
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/н^ вредимы. 12. Честность и неподкупность его были /не/ 
одолимы. 13. Запас его памяти был /не/ исчерпаем.(М.Г.) 
14. Спокойствие этого человека совершенно /не/ поколебимо. 
15. Дом был /не/ ааменим для уличных сражений.(Кат.) 
16. Он был, как всегда /не/ возмутим. 17. Народ-герой 
никем /не/ победим! 18. Эти леса были /не/ отделимы от 
его размышлений.(Пауст.) 19. Наречия /не/ изменяемы и 
/не/ определяемы существительными. 20. Алексей любит да
лекую Зину и /не/ досягаем ни для кого больше. 21 .Душев
ная травма ничем /не/ исцелима, даже временем.(ЛидинО 
22. Туркевич был /не/ истощим в прибаутках,остротах „ 

(Корол.) 23. Вы /не/ проницаемы теперь для меняДГонч.) 
24. Ледяная ширь пролива была теперь /не/ различима.(Аж.) 
25. Материя без движения так же /не/ мыслима, как и движе
ние без материи.(Энгельс^ 26. Бактерии /не/ видимы нево
оруженным глазом. 27. Некрасивые игрушки /не/ любимы ре

бятами. 28. Интересы СССР/не/ отделимы от дела мира во 
всем мире. 29. Ты, пожалуйста, не думай, что я пьян и 
мои слова /не/ вменяемы, то есть я /не/ вменяем» (Л .Т.) 
30. Талант Вольтера /не/ повторим, /не/ подражаем.(П.) 

П. 1.Числительные - это слова, /не/ определяемые 
прилагательными. 2. Внезапно /не/ различимая в ночи фигу
ра вспрыгнула на подножку пролетки. 3. Черная, /не/ прео
долимая для огня полоса отделяла степь от пожара. 4.Один 
цветок, который ни возьми... зажжет в тебе одно из но
вых чувств, /не/ знаемых тобой...( Остр.) 5. Лвди, /не/ 
зависимые от истории - фантазия.(М.Г.) 6. И что елее 
льется за этими запорами, /не/ видимых и /не/ слышимых. 
( Остр.) 7. В наших великих делах за социализм нет лич
ных, /не/ зависимых от большевистского дела интересов. 
(Гл.) 8. Гулкий, ничем /не/ сдерживаемый хохот прока
тился по залу. 9. Как объяснить ему (Кириллу) замужество, 
(не) объяснимое для самой Ливы.СФед.) Ю. /Не/ понимае
мый никем, перед распутьями земными проходишь ты** Д.) 
11. Хорек самый дикий, самый /не/ приручимый из всех зве
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рей. (Itynp.) 12. По предложению Мити, /не/ истощимого 
на выдумки, они исследовали развалины дворца. (Л. Андрее в) 
13. Сквозь однообразный шум метели расслышал он почти 
/не/ уловимый слухом, тонкий, звенящий стон, похожий на 
гудение комара.(Чех.) 14. Я всегда приобретал над ним /не/ 
победимуто волей и сердцем власть*, 15. Небольшой вал и 
засека, /не/ хранимые решительно никем, показывали страш
ную беспечность.(Г.) 16. Они (мальчики) проявили к Арсе
нию Романовичу ни с чем /не/ сравнимое детское участие® 
(Фед.) 17. Атом не есть нечто простое, /не/ расчленимое 
при анализе, /не/ делимое на части и /не/ изменяемое по 
составу. 18. Они продолжали танцевать, ничем /не/ отли
чаемые от других пар. (Пол.) 19. Накалившийся воздух, 
/не/ прозрачный от дыма, становится /не/ выносимым от жа
ры. 20. Он всегда испытывал жажду, /не/ утолицую обычной 
порцией воды. 21. Маркелов был человек упрямый, /не/ 
устрашимый до отчаянности, /не/ умевший ни прощать, ни 
забывать,(Т.) 22. /Не/ умолимый слезами, теперь старик 
был растроган . 23. /Не/победимая ничем истома охватила 
тело Арбузова*(Нупр.) 24. Каждый раз, принимаясь за ра
боту, он думал, что создает никем /не/ повторимое, никем 
/не/ сделанное, и всегда вкладывал в свой труд все силы. 
(Кож?) 25. Живой голос Пушкина, /не/ отделимый от Царско
го Села, раздается у тебя в ушах.(Фед.) 26. Полуденный 
берег и Бахчисарай имеют прелесть /не/ изъяснимую для 
меня.(П.) 27. /Не/ проницаемый для взгляда черни дикой, 
в молчанье шел один ты с мыслию великой.(П.) 

Упражнение 81. Спишите предложения, раскрывая скоб
ки. Объясните устно употребление частицы не . 

1. Весь он (Челкаш) имел вид человека, задумавшего 
нечто весьма приятное для себя и /не/ ожиданное для Гав-
рилы.Ш.Г.) 2. Впереди у меня были новые, еще более 
/не/ изведанные места - глухой лесной угол.(Кород.) 
3. Занятое нами месте было очень /не/ подходящим для 
приятных воспоминаний. 4. Мы должны верить ему как лю
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ди /не/ по священные *(П.) 5. Он говорил слабым и немного 
сиплым голосом, совсем /не/ идущим к его массивной фигуре, 
(IÇynp.) 6. В /не/ обдуманном письме любовь невинной девы 
дшит.Ш.) 7. Кругом народ /не/ посвященный ецу бессмыс
ленно внимал.(П.). 8. Он смотрел вокруг себя с волнением 
/не/ описанным,(П.) 9. Девочка была в /не/ описанном 
восторге от роскошного подарка,(Григ.) 10. Пахло гарью 
/не/ затухающего невдалеке пожара. 11. Вронский часто ви
дел устремленный на него внимательный и /не/ доумеваиций 
чему-то взгляд ребенка.(Л.Т.) 12. Слава героя, /не/ 
меркнущая, как звезда, вечна. 13. Шахтерки были нэвень-
кие, /не/ надеванные ни разу.(Горб.) 14. /Не/ уепевшие 
сдать экзамен придут завтра. 13. /Не/ умеющие плавать не 
должны здесь купаться. 16.Старик, /не/ осмелевлийея пере
чить, /не/ дервцувший молвить слове, стоял перед стару
хой. 17. Тогда было в ней что-то /не/ конченное, /не/ 
довершенное, теперь это было произведение. (Г.) 18. Анна 
никак не ожидала, чтобы совершенно /не/ изменившаяся об
становка... так сильно подействовала на нееДЛ.Т.) 
19. В ходе следствия мотивы преступления остались совер
шенно /не/ выясненными. 20. Гневный, /не/ на видящий, упор
ный, боевым невзгодам /не/ покорный, шел солдат дорогами 
войны.(Сурк.) 21. На устах начатый стих /не/ дочитанный 
затих. 22. /Не/ дочитанный отцом роман остался на столе. 
23. Поля - /не/ доработаны, посевы - /не/ досеяны, поряд
ку нет следа.(Н.) 24. Он проделал лишних пятнадцать рей
сов аа счет /не/ довыполненной вчера нормы. 25. А плен
ник с горной вышины, один за тучей громовою возврата сол
нечного ждал, /не/ досягаемый грозою.(П.) 26. На столе 
наперсток, катушка ниток, /не/ довязанный старушкою чулок* 
(Чех.) 27. Кто спешит сжать еще /не/ дожатое, кто - ско
сить еще /не/ скошенное. 28. Из /не/ дожаренных поваром 
цыплят сочилась кровь.(Чех.) 29. Aie/ допаханные лишь 
кое-где, зеленели еще узкие полоски. 30. Отложив наполо
вину /не/ дописанный лист, Войченке пригласил Сергея 
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сесть на диван.(Баб») 31. Театр не может трудиться за 
драматурга, прикрывать недочеты, изъяны /не/ доработан
ной автором пьесы. 32« Вот какого рода /не/ досказанные, 
/не/ додуманные мною мысли кружились в голове.(Т.) 
33. /Не/ дошитая сестрой кумачовая кофта валялась на сто
ле возле лампы*(Леон.) 34. Наш кружок состоял тогда... 
из /не/ доученных мальчиков. 

Упражнение 82. Спишите примеры, раскрывая скобки. 
Объясните устно слитное или раздельное написание частицы 
не, 

1.1. -Над еще /не/ просохшими меловыми мысами горы 
8вон пошел перекатом. 2. Пришлось надеть /не/ просохшее 
с вечера пальто. 3. Среди серых, еще /не/ одетых де
ревьев черемуха была зеленая. 4. И он (Метелица) быстрей, 
и свободней пошел вперед легким, звериным, /не/ тяготею
щим к земле шагом.(Фад.) 5. Это оказался редкий, пока -
еще /ни/ кем /не/ изученный материал. 6. Если бы не эта 
тарелка да /не/ прислоненная к постели только что выку
ренная трубка... то можно было бы подумать, что тут /ни/ 
кто не живет.(Гонч.) 7. Ужели небу я дороже всех /не/ 
замеченных тобой? (Л.) 8. Сено лежало на поле /не/ 
убранное. 9. Не успела на его глазах совершиться одна 
тайна смерти, оставшаяся /не/ разгаданной, как возникла 
другая. 10. По /не/ смолкающему треску древесины и бор
мотанию моторов можно было заключить, какая уйма железа 
размещалась там на ночлег.(Леон.) 11. Все облечено было 
в тишину /не/ возмущенную, которую не пробуждали даже 
чуть долетавшие до слуха отголоски воздушных певцов, про
падавшие в пространстве. (Чех.) 12. Никем /не/ замечен
ный, он подскакал к /не/-кошеному, но заросшему лугу. 
13. Он смотрел на портрет бесстрастными, почти /не/ ми
гающими глазами. 14. Чередования звуков, фонетически /не/ 
обусловленные, называются историческими. 15. Мой спут
ник рассказал пространно историю какого-то доселе /не/ 
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слыханного городка. 16. Андрей Андреевич был человек 
простой, /не/ образованной, /не/ понимавший толку в 
кровных лошадях, 17. Он ввел меня в кабинет »того инже
нера, как вводят /не/ посвященного в комнату чудес. 
(Пауст.) 18. Весь дом был набит /не/ виденными мною 
людьми. 19. Это были пока совсем еще /не/ участвовавшие 
в боях, /не/ обстрелянные части. 20. Вдали видны высо
кие горы, но /не/ обожженные, а все заросшие лесом. 

П. 1. Законы, /не/ зависящие от воли людей, дейст
вуют в природе. 2. Многое в них было непонятно, закрыто 
никем /не/ ощутимой, никому /не/ видимой завесойДШол.) 
3. В нем бродили какие-то /не/ определимые словами ожи
дания, желания.(М.Г.) 4. /Не/ ощутимая мною и /не/ ви
димая взору нить иных отношений протягивается между этим 
человеком и мноюДСераф, ) 5. в глазах Коновалова свети
лось /не/ иэъяснимое словами изумление,(М.Г.)« 6. /Не/ 

укротимые в своей ярости, люди бросали гранаты, кололи 
штыками«(Закр.) 7. Над всем этим гвалтом царил /не/ 
умолкаемый звон колокольчика, потрясаемого /не/ умолимою 
рукою председателя ,/Гар./ 8. Вредители, /не/ истреб
ляемые организованно, причиняют колоссальный вред. 
9. /Не/ истребимой была наша горячая вера в героизм и во
лю нашего народа. 10. Луна стала покрываться налетом гу
стой, /не/ проницаемой для света синевыДПауст.) . 
11. Где-то очень далеко раздался совершенно /не/ отличи
мый среди других шумов, наполнявших лес, далекий, одме-
образно воркующий звук.(Пол.) 12. Как неиссякаемый род
ник, долговечна память народов.(Шол.), 13. Нет выхода 
из бесконечных тундр, /не/ проходимых без проводника, 
(Гонч.) 14.Над полем, в воздухе, для глаз /не/ дости
жимый, он реет, потонув в роскошном блеске дня,(Сурик.) 
18. Я избороздил много морей, побывал в новых местах, 
/не/ виданных мнэю раньше,. (Нов.-Пр.) 16. Начал он 
свою карьеру мелким, /не/ обеспеченным чиновником.(Дост.) 
17. По /не/ зависящим от автора обстоятельствам роман 
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не кончился-: букетом.(Чех*) 18. /Не/ искушенные в борь
бе и /не/ изведашие всех хитросплетений вражеской такти
ки, они сразу оказались в плену соглашательских иллюзий*. 
(Сим.)р 19. Один на един, со слезами, с /не/ сжатыми в 
поле хлебами, ты встретила эту войну »(Исак.), 20. Более 
пятидесяти женщин, молодых и старых, подуодетых и вовсе 
/не/ одетых, сидя и стоя раздевались, одевались на лав

ках, расставленных »коле стен*(П.)- 21* Я смотрел на его 
седину, на глубокие морщины давно /не/ бритого лица .(П.) 
22. Лена помнила ж любила мать, уже /не/ существующую, 
страстней, /не/ меркцущей любовью,($ад.) 

Упражнение 83. Выпишите слова, которые не употреб
ляются без не. 

Неопровержимый, неоспоримый, неосуществимый, неося
заемый, неотвратимый, неотделимый, неотразимый, неотчуж
даемый, неотъемлемый, неоценимый, неощутимый, непереводи
мый, непередаваемый, непобедимый, неповторимый, непогре
шимый, неподражаемый, непознаваемый, непоколебимый, непо
правимый, непосещаемый, непостижимый, непреоборимый, непре
рекаемый, неприемлемый, неприменимый, непримиримый, не
пробиваемый, непромокаемый, непроницаемый, непроходимый, 
неразделимый, неразличимый, неразложимый, неразрешимый, 
нерастворимый, нерасторжимый, нерушимый, несводимый, не
сгибаемый, несгораемый, несжигаемый, несклоняемый, нескон
чаемый, несменяемый, несмолкаемый, несмыкаемый, несоврати-
мнй, несоизмеримый, несократимый, несокрушимый,неспрягае
мый, несравнимый, нестерпимый, неувядаемый, неугасаемый, 
неугасимый, неударяемый, неудержимый, неудобоваримый, не
удобоисполнимый, неудобопроизносимый, неудобочитаемый, 
неузнаваемый, неукротимый, неуловимый, неумолимый, неумол
каемый, неуправляемый, неустранимый, неустрашимый, неутоли
мый, неутомимый, неуязвимый, нечаемый. 
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Упражнение 84. Выпишите в один ряд причастия, в 
другой ряд - прилагательные. 

Невидимый, невменяемый, невозбудимый, невозврати-
мый, невозгораемый, невозместимый, невозмутимей, невоз
наградимый, невообразимый, невоспламеняемый, невоспол
нимый, невосстановимый, невредимый, невыносимый, невыпол
ни мый,невыразимый,невысыхаемый, негасимый, недвижимый, 
неделимый, недосказуемый, недопустимый, недостигаемый, 
недосягаемый, недостижимый, незабываемый, независимый, 
незаменимый, незнаемый, незначимый, незримый, незыблемый, 
неизгладиюй, неизлечимый, неизменяемый, неизмеримый, 
неизъяснимый, неискоренимый, неисповедимый, неисполнимый, 
неисправимый, неиссякаемый, неистощимый, неистребимый; 
неисцелимый, неисчерпаемый, неисчислимый, неколебимый, 
нелюбимый, нелюдимый, неминуемый, немыслимый, ненаказуе-. 
мый, ненарушимый, необитаемый, необлагаемый, необозримый, 
необоримый, необратимый, необходимый, необъяснимый, не
одолимый, неопалимый, неописуемый, неопределимый. 

Упражнение 85. Спишите предложения, раскрывая 
скобки. Объясните устно написание частицы не. 

1. Ошибка почти /не/ исправима. 2. Врачи считают, 
что эта болезнь /не/ излечима. 8. Вирусы /не/ видиш 
даже в электронный микроскоп. 4. Эти трудности,казалось, 
ни при каких условиях /не/ устранимы. 5. Несмотря га 
суровые холода, посевы озими остались /не/ вредимы. 
6. Эти методы работы /не/ применимы в теперешних усло
виях. 7. Запасы солнечной энергии /не/ истощимы. 8. Зуб
ная боль была /не/ стерпима. 9. Условия жизни в коло
ниальных странах /не/ выносимы для трудящихся масс. 
10. Требования капиталистов /не/ выполнимы и /не/ прием
лемы для забастовщиков. 11. Идиоматические выражения 
/не/ переводимы на другие языки. 12. Ледяная ширь про
лива была теперь /не/ различима.Цж.) 13. Мир и счастье 
народов /не/ отделимы. 14. Судьба /не/ умолима. 
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15. Убыль воды /не/ воеполнима. 16. Опытные альпинисты 
/не/ утомимы в походах. 17. Дни юности /не/ забываемы. 
18. Наша воля к победе /не/ укротима. 19. Актер /не/ под
ражаем в своей роли. 20* Этот остаток ни в чем /не/ раст
ворим. 21. Дед же, как всегда, был /не/ проницаем.(Горб.) 
22. Этот случай никем /не/ предусмотрен.(Пауст.) 23.Квар
тира была /не/ заперта. 24. Картины Ромааина /не/ отьем-
лемы от природы.(Пауст.) 25. Мы бредем по дорогам,- где 
/не/ кошена трава. 26. Воздух был /не/ подвижен, сух и 
прохватывал члены /не/ стерпимым ознобом. (Григ.) 27.Его 
занимают вопросы, которые ей /не/ доступны.(Т.) 28. Дом 
был /не/ топлен. 29.Чашки весов /не/ уравновешены. 
30. /Не/ еокрушима сила нашей могучей Родины. 31. /Не/ 
движим, он лежал, и странен был томный вид его чела.(Т.) 
32. Необычайны, далеко /не/ иссякаемы лесные и охотничьи 
наши богатства.(М.-6иб.) 33. Алексей любит далекую Зину 
и /не/ досягаем ни для кого большейАж.) у 34. /Не/ зрима 
глубь сердца0(П.) 35. Спокойствие этого человека совер
шенно /не/ понолебимо» /ЕСав./ 36. Потеря каждой без
делицы, которой я лишаюсь, ничем /не/ вознаградима.ХТ.) 

ПРАВОПИСАНИЕ ПРЕДЛОГОВ И СОЮЗОВ 

Упражнение 86. Спишите предложения, раскрывая скоб
ки и вставляя пропущенные буквы. 

1. Решающие впечатления детства были ограничены 
действительностью Московской области, и эта узость поля 
наблюдений определенно отразилась /в/ последстви... 
на творчестве классиков,(М.Г.) 2. Иногда на базаре ка-
кая-нибудь барыня давала Ванюше свою корейцу и платила 
ему пятак за /то/,что он /в/ продолжени... часа таскал 
за ней по базару эту корзину,(М.Г.) 3. Мы все были 
заинтересованы /в/ продолжени... рассказа танкиста* 
4. /в/ продолжени... вечера я несколько раз нарочно ста
рался вмешаться в их разговор.(Л.) 5. /В/ течени... 
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всей дороги КАсьян сохранял упорное молчание.(Т.). 
6. /В/ следстви... по делу Иванова были обнаружены новые 
подробности. 7. Волга /в/ сдедстви... малого падения име
ет медленное течение и извилиста. После постройки плата
ны заметны некоторые иаменения /в/течени... реки. 9. /В/ 
течени... времени родовые владения Белкиных реэдробились 
и пришли в упадок.(П.) 10. Сему-то почтенному мужу обязан 
я /в/ последстви..'. развившейся во мне охотою к чтению 
и вообще к занятиям литературным »(П.) 1t. /В/ течени... 
весеннего половодья уровень воды на Волге поднимается на 
десять-двенадцать метров против летнего. /В/ продолжени... 

этого времени Волга особенно прекрасна и величественна. 
Пароходы, сокращая свой путь на десятки километров, идут 
лугами, воложками - узкими протоками, отделенными от ко
ренного русла островом, котодае /в/ поелепотви..., после 
спада воды обычно несудоходны. 12. /В/ заключени... 
собрания была принята резолюция. 13. /В/ заключени... 
врачей указан метод дальнейшего лечения. 14. /В/ сдедст
ви... множества наехваших гостей в доме стало шумно и ве
село. 15. 0 судьбе героев автор обещал рассказать /в/ про
должени... романа. 16. /В/ следстви... по делу арестован
ного вмешались представители общественных организаций. 
17. Река /в/ течени... своем делает много неожиданных по
воротов. 18. /В/ следстви... сильной жары речонка обмеле
ла, 19./В/ продолжени... нескольких дней шли дожди. 
20. Дул довольно свежий, противный ветер, и клипер •Краса
вец", спешивший /в/ следстви... предписания адмирала, нес
ся под парами полным ходом среди непроглядной тьмы.(Стан.) 
21. /В/ следстви..., которое велось после автомобильной 
аварии, вина шофера была установлена. 22. /В/ следстви... 
по делу о поджоге были внесены показания ночного сторо
жа. 23. /В/ течени... нескольких секунд пастушонок и Ме
телица смотрели прямо в глаза друг другу.(Фад.) 24. Наша 
лодка попала /в/ течени... реки такое сильное, что рыбаки 
едва с ним справились. 25. /в/ течени... всякой реки быва
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ют иагжбн, 26» /В/ продолжени... дороги мы два раза пе
реехали черва реку. (Аре.) 27. Трагедия моя идет и ду
маю к зиме ее кончить; /в/ следстви... чего читаю толь
ко Карамзина за летописи*<Л.) 28. /в/ последстви... я 
уанал, что не только.наводнение являлось причиной нашей 
задержку,(Аре.) 29. /В/ следстви... подчиненного поло
жения Якова в пансионе, товарищи обращались с ним не
брежно, (Т.). 30. /В/ продолжени... утра и середины дня 
он (Оленин) был погружен в арифметические расчеты.(JI.Т.) 
31. /В/ отношени... старшей сестры к младшим нередко 
проскальзывало что-то материнское. 32. М.Горький помо™ 
мне /в/ отношени... широты понимания литературных задач. 
/Чапыгин./ 

Упражнение 87. Спишите предложения, раскрывая 
скобки. 

1. /в/ виду скорого окончания плавания настроение 
команды сделалось веселым и приподнятым .(Стан.) 2. Труд
но было понять, какое удобство имел /в/ виду столяр, заги 
бая так немилосердно спинки стульев.(Чех.) 3. Нехлкдов 
вернулся на тротуар и, велев извозчику ехать за собой, по 
шел /в/ виду партии.(Л.Т.) 4. За это Лев произвел его 
в матросский чин и, /в/ виде временной меры, послал в 
дальний лес /в/ роде как воеводой - внутренних супостатов 
усмирять,(С. ЧЦ.) 5. На войне /на/ счет войны вел беседу 
Теркин.(Твард.) 6. У многих русских рев, /на/ подобие 
Волги, один берег горный, другой луговой. 7. Выйдя из 
сеней, вы встречали /не/ что /в/ роде холодного коридора 
с чуланчиками и кладовушками на каждом шагу.(С.ЧЦ.) 
8. /В/ связи с предстоящим юбилейным выпуском в институ
те началась деятельная подготовка к торжественному вече
ру. 9. Простоять /в/ виду берега, не имея возможности 
съехать на него, гораздо скучнее, нежели пробыть месяц 
в море, не видя берегов»(Гонч.) 11. Теперь ясно, что 
градоначальник, /в/ видах собственного обеспечения, по 
временам снимал с себя голову и /в/ место нее надевал 
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ермолку «.(С.ЧЦ.). 12. когда /в/ след за Игнатовым Прош-
ка вошел в круг, все разговоры смолкли«(Стан,) 13. Но 
/с/ верх того, у него есть и еще подспорье: он совсем не 
думает о том, что ожидает его впереди,(С.ЧЦ.) 14.Клас-
еовая организация общества повела к тому, что право на 
пользование силою разума, на свободное развитие его было 
/в/ месте е другими правами, отнято у рабочих масе,(М.Г.) 
15« Помни, мимо млина не идите, лучше /по/ под горой 
пройти - на млине работники рано встают«(Цупр.) 16«Здесь 
Чичиков, не дожидаясь, что будет отвечать на это Ноздрев, 
скорее за шапку, да /по/ за спиною капитана-исправника 
выскользнул на крыльцо,(Г.). 17. Стены были выкрашены 
какой-то голубенькой краской : /в/ роде серенькой.(Г.) 
18. Гроэы /по/ над степью ходят чередою. 19. Увеличился 
выпуск тонкошерстных тканой /за/ счет грубошерстных. 
20. /По/ мере приближения к дому, который я покинул три 
года назад, сердце мое трепетало все больше. 21. Стены 
разукрашены нарисованными ет руки плакатами и проектами 
помещений детских магазинов то /в/ виде сказочных теремов, 
то /в/ виде избушек на курьих ножках. 22. В каждом деле 
над© иметь /в/ виду то, что является главным. 23. Паро
ход остановился совсем близко, /в/ виду города. 24.Какой-
то катер пошел со специальным заданием, и /в/ виду бур
ной погоды за него беспокоились»(Стан.) 25. /По/ мере то
го, как бричка приближалась к крыльцу, глаза Манилова де
лались вsöeдее и улыбка раздвигалась все более и более* 
(Г.) - 26. Здание венчал купол /на/ подобие шатра. 

П. 1. /По/ над рекой сквозь едкий дым они проходят 
на рас8вете«ХСурк.) 2. В садочке /по/ за тыном что-то нео-
ожиданш зашумело. 3. А может быть, ото была птица какая-
нибудь, /в/ роде цапли .(Чех.) 4. /В/ роде бояр Стариц-
ких были выходцы и из других фамилий. 5. Сговорившись 
/на/ енот завтрашнего дня, они ра с простились,(Стан.) 
6. Все эти доходы переведите /на/ счет комсомольской бри
гады завода, 7. Был земляк не стар, не молод, на войне 

151 



с того же дня и такой же был веселый, /на/ подобие меня« 
(Твард.) 8. Впрочем, /в/ виду недостатка времени, не 
будем отклоняться от предмета лекции*(Чех.) 9. Во время 
путешествия я делал наброски, которые стали чем-то /в/ 
роде набросков моей будущей книги. ДО. Ехали мы, ехали се
лами, станицами /по/ над тихим Доном, по донским степям 
(А.Софронов^ 11. Черные тени на воде - не тени, а сон 
/в/ виду этой колдовской воды с фантастическим блеском, 
/в/ виду бездонного неба и грустных, задумчивых берегов, 
говорящих о суете нашей жизни, о существовании чего-то 
высшего, вечного, блаженного...(Чех.) 12. Имейте /в/ 
виду, что зеркалом надо пользоваться осторожно. Оно при
учает артиста смотреть не внутрь себя, а вне себя. 
13. Димка решил, что /в/ виде исключения на этот раз Жи
ган не вретДГайд.) 14. Бригада выполнила дневное задание 
/с/ верх плана. 15. /По/ мере приближения к морю все яснее 
был слышен неумолкающий шум беспокойных волн. 16. /В/ 
место девяти часов утра мы выехали в два,(Т.) - 17. /В/ 
связи с тем, что метель бушевала уже несколько дней, до
браться до поселка было невозможно. 18. /На/ счет Федора 
распорядиться г. (Т.) 19. Не успели обыватели оглянуться, 
как из экипажа выскочил Байбаков, а следом за ним /в/ виду 
всей толпы очутился точь /в/ точь такой же градоначальник, 
как и тот, который, за минуту перед тем, был привезен в 
телеге исправником! (С.-Щ.) 20. У американцев нет никако
го артистического самолюбия, и они борются, имея/Ь/ виду 
только один денежный прив.(Купр.) 21* Из обывателей мно
гие плакали, потому что почувствовали себя сиротами, и 
/с/ верх того бойлись подпасть под ответственность за то, 
что повиновались такоцу градоначальнику, у которого на 
плечах, /в/ место головы, была пустая посудина.;(С.ЧЦ.) 
22. Многие из толпы, /в/ след за Шутиковым, сердито кри
чали: "Будет... будет"! (Стан.) 23. Охотники осторожно 

след/V след шли за волком. 24. Японский народ должен на
стойчиво бороться за аннулирование договора, грозящего 
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/по/ мимо его воли втянуть его в атомную войну. 25. Пого
варивали о самозванцах, о каком-то Степке, который, пред
водительствуя вольницей, не далее как вчера, /'в/ виду 
всех, свел двух купеческих жен,(С.-Щ.) 26. Предприятие 
г.Дорошенко есть несомненно одно из тех предприятий, ко
торые имеют /в/ виду дать вновь явившемуся бедняку - чи
тателю, рабочему, и крестьянину, здоровую и свежую духов
ную пищу.(М.Г.) 27. Между тем капитан-исправник хоть и 
покровительствовал помещикам, но /в/ виду такого факта, 
как исчезновение с лица земли нужика, смолчать не посмел. 
(С.-Щ.) 

Упражнение 88. Спишите предложения, раскрывая скоб
ки. Объясните слитное и раздельное написание слов. 

1. 1.ВОТ, например, я давеча /на/ счет бунтов гово
рил, что нельзя назвать бунтовщиками крестьян /за/ то 
только, что они хлеб по шести гривен отдать не соглаша
лись! (С.-Щ.) 2. В голове у него было странное ощуще
ние пустоты и холода, но /за/ то ноги и руки стали тяже
лыми и вялыми, а сердце упало куда-то глубоко вниз и там 
трепетало и рвалось от частых ударов„(Купр.) 3. Однаж
ды Варюша проснулась /от/ того, что воробей прыгал по 
оконцу и стучал клювом в окно,(Пауст.) 4»/0т/ того я 
присмирел, что слщу топот дальний, трубный звук * пенье 
стрел«,(П.) 5. Бойцы решили отомстить врагу/за/ то, что 
убит был их лучший товарищ. 6. Это был добрый глупый пес, 
но Никитин терпеть его не мог /за/ то, что он имел привыч
ку класть свою морду на колени обедающих» /За/ то Мушка, 
маленькая собачонка с мохнатой мордой, была общей любими
цей.(Чех.) 7. Флигель, в котором мы остановились, был точ
но так /же/ прибран к приезду, как и в прошлом году. Точ
но такАе/ рыцарь грозно смотрел из /за/ забрала своего 
шлема с картины, висевшей в той комнате, где мы спали. 
На другой картине так /же/ лежали виноградные кисти в кор
зине, разрезанный арбуз с черными семечками на блкще и 
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те /же/ наливное яблоко на тарелке. (Акс.) 8. Странный 
старечек говорил очень протяжно, звук его голова так /же/ 
иеумил меня «(Т..) 9» Эта .беалунная ночь, каеалевь, была 
все так /же/ великелепна, как и природа.(Т.) 10. Снегу 
было мало, снежных буранов те /же/, а /по/ тому мало шло 
по реке льдин и так называемэго сала, пропитанного во
дою. (Акс.) И. Я поблагодарил Дерсу /ва/ то, что он /во/ 
время столкцул меня с плота . Этим он спас мне жизнь, но 
ею риоковал так /ж/, как и я. /Пе/ тому, как он отнесся 
к моим словам, видно было, что он не считал »то проявле
нием геройства. /За/ то я был ему искренне благодарен» 
(Аре.) 12. Воду называют красою природы. То /же/ самое 
можно оказать и о лесе. Однако что /бы/ ни говорили о 
лесе, о красоте воды и леса в отдельности, все /же/ для 
полной красоты ландшафта нужно, Uro /бы/ вода и лес соеди
нились. вмеете. (Акс.) 13. /За/ тем, что происходило в 
котельной, наблвдали все рабочие, задержанные на завод
ском дворе.(И.О.) 14. Неожиданно пошел снег, /за/ тем 
певалил хлопьями, мешая геологам двигаться дальше. 
15. Теперь все было яено, /за/ чем таинотвенный незнако
мец появился на симских промыслах.(М.-Сиб.) 16. В одном 
я винила Сергея: /за/ чем он жене ничего не оказал? (Н.) 
17.1toe стало грустно и досадно не /по/ тому, что гунны 
вымерли, а /от/ теге, чте смысл слова, которое меня так 
делге мучило, оказался отель простым и ничего не дал мне. 
(М.Г.) 18. Веепнтанные веками привычки ладей те /же/ не 
скере нечб8кут«(М.Г.) 

П. !.. По голосу его, /по/ тецу, как он вдыхал запах 
лесной воды, оглядываясь по, сторонам, я понял, что Зуев 
не хочет торопиться только /по/ тому, что с необыкновен
ной радостью ощущает себя в привычных местах.Шауст.) 
2» /И/ так, одно желание пользы заставило меня напечатать 
отрывки на журнала, доставшегося мне случайно,(Л.) 
8». /Ш/ гак же, как в жиани каждый, любовь ты встретишь 
однажды, - с тобою, как ты, етважна сквозь бури она пой

154 



дет*( Л .Ошанин) 4» /Л/ так я жил тогда в Одессе.(П.) 
5. херь залился смехом, /ири/ чем его маленькие главк* 
исчезли совершенно «(П.) 6. Нужно, что /бы/ каждая фраза ' 
выражала мысль или образ и /при/ том по возможности точно 
и пелно»(Нерол*) 7. Вот и каникулы подходят к концу, а 
он все при /том/ же, /при/ чем был /в/ начале своеге приез
да в деревню,(С. ЧЦ.) 8€ /При/ чем же здесь ты? 9.0н серьез
но занимается музыкой и /ири/ том увлекается живописью. 
9. Игнатов был релвым, служил исправно, стараясь ладить со 
всеми, дружил с баталером и подшкипером, быв грамотен и 
тщательно скрывал, что у него водятоя деньжонки, /при/ 
этом для матроса порядочные (Стан.). 10. Он и сам не пони
мал, /за/ чем наговорил Вере столько резких слов, /по/ че
му не сдержался. И. "Палач" любил бить и /при/ том 6т 
почти всегда без причины, /те/ есть подстерегал первого 
попавшегося мальчугана и с наслаждениемлуаил его, допу
ская /при/ этом пытку и калеченье»(С.-Щ»), 12. Когда гото
вишь доклад, старайся быть логически последовательным, за
поминай, что /за/ чем следует, 13. Сверкнула яркая молния, 
и /в/ след /за/ тем послышался резкий удар громаДАрс.) 
14. Я не претив фантастики сказок, они - то /же/ хорошее, 
добротное человеческое творчество. (М.Г#). 15. Грачи давне 
расхаживали по двору и начали вить гнезда. Скворцы и жаво
ронки то /же/ прилетели*.(Акс.) 16. Я снова жил с бабушкой, 
и каждый вечер перед сном она рассказывала мне сказки и 
свою жизнь, то /же/ подобную сказке,(М.Г.) 17. Шутиков 
стал было отказываться, во Прошка так огорчился /и/ так про
сил уважить его, что Шутиков, /на/ конец, принял подарок. 
(Стан.) 18. Наступит время действовать; хетя если судить 
/по/ тому, что произошло до сих пор, времи это едва ли 
когда наступит*(Т.) 19. /1Л/ так, она звалась Татьяной» 
(П.) 20. /И/так они старели оба.(П.) 21. /И/ так я, се
туя, в свой дом пришел обратноДП.) 22. Мне грустно, 
/по/ тому что я тебя люблю»(Л.)\ 23. Тихонов с*дед все 
так /же/, уставившись на огонь,(Пауст.) 24. Более благо
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родного друга, я думаю, и на свете не было. Учился он 
так /же/ очень хорошо Д Т.) 

Упражнение 89. Спишите предложения, раскрывая скоб
ки. Объясните слитное и раздельное написание слов. 

1. 1./За/ чем пойдешь, то и найдешь.(Посл.) 2. /За/ 
чем же так неблагосклонно хлопочем, рудим обо всем...(П.) 
3. /По/ тому, что говорил "дед", ясно было, что Витька 
сдержал словоДфад.) 4. До вечера еще было много време
ни, и /по/ тому мы с Дерсу взяли свои винтовки и пошли 
в лес на разведку,(Аре.) 5. Профессор рассыпался в пох
валах нашему искусству в раскладке бабочек и особенно уди
вился маленьким ночным бабочкам, которые были так /же/ хо
рошо разложены, как и большие,(Акс.) 6.' Точно так /же/, 
как вчера, мы /в/ месте с хозяевами до самого обеда осмат
ривали остальную часть сада, осмотрели так /же/ оранжереи 
и теплицы<ХАкс.) 7. Перед нами все то /же/ овсяное поле. 
8. Все уже уснуло в селе. Один только месяц все так /же/ 
блистательно и чудно плыл я необъятных пуетынях раекош-
ноге украинского неба, и так /же/ прекрасна была земля в 
дивном серебряном оветеДГ.) 9. Она то /же/ подошла к 
Павлу и, крепко стиснув его руку, за плакала ДМ.Г.) 10. Я 
за вами на коне поскакал бы то /же/Д С.Маршак^ 11. Все 
те же берега, и поля, и холмы, и то /же/ прекрасное небо. 
(Дук.) 12. Закончив дело, Юргин то /же/ присел на пенек 
напротив Озерова. 13. /По/ тоцу, как завывал ветер, ясно 
было, что будет буря. /По/ тоцу мы заблаговременно закры
ли все окна. 14. Из пяти членов бюро трое были /за/ то, 
чтобы Косте вынести выговор и перевеоти на другую работу. 
(И.О.). 15. Я русский бы выучил только, /за/ то, что им 
разговаривал Ленин»(Маяк.) 16. /За/ то мы потом их 
(вмей) губили довольно и клали рядком на перила мостаДН.) 
17. М/ так, он был по службе очевидный неудачник ДКо рол.) 
18. Селифан потянул поводья назад, чужой кучер сделал 
то /же/. 19. Разные цветы точно по времени раскрываются 
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в равные часы утра и точно так /же/ закрываются к вече
ру, (Пау ст.) 20. Круглые сутки в течение двух месяцев шла 
работа по выплавке металла, так /же/ героически трудились 
и в прокатном цехе. 21. Секуццу. он молчал, мать смотрела 
на него то /же/ молча0(М.Г.) 22. В ячейке сети запуталось 
около сотни скумбрий, но попалась так /же/ одна очень 
странная, /не/ виданная мною доселе рыбка • (Купр.) 23.Из 
/за/ тумана и /от/ того, что печь давно уже не топилась, 
в трубе не было тяги, и вся фанза наполнилась дымом.(Аре.) 
24. Мы выпили по стакану воды, /при/ чем старик нам кланял
ся в пояс,(Т.) 25. /По/ этому полуразвалившемуся мосту 
было страшно идти, /по/ атому мы решили неглубокую речку 
перейти /а/ брод. 

П. 1. Мальчик думал: что /бы/ изменить в модели 
аэроплана, что /бы/ она дольше держалась в воздухе. 2. Ва
силек во /что/ бы то ни стало хотел первым все рассказать 
братуДН.О.) 3. Разумный видит, что (за) чем следует. 
4./За/ чем нам столько ненужных вещей? 5. Проснулся Ефим
ка /от/ того, что кто-то тихонько поправил ему изголовье. 
(Гайд.) 6. Цвет снега зависит /от/ того, каким светом он 
освещается. 7. Филин днем плохо видит и /от/ того прячет
ся, а ночью охотитсяД Пришв.} 8. /За/ то, что Мария Ни
колаевна вырастила большой урожай пшеницы, ее наградили 
орденом Ленина. 9. В школьном саду не было фруктовых де
ревьев, /за/ то много было сирени и цветов. 10. Она люби
ла Ричардсона не /по/ тоцу, что /бы/ прочла, не /по/ тому, 
что /б/ Граццисона она Ловласу предпочлаДП.) 11. Ты 
жил - я так /же/ мог бы жить.(л.) 12. /И/ так хотелось 
жить, что /б/, звука не роняя, тебя любить, обнять и пла
кать над тобой, /Фет./ 13. На то вам и красное лето дано, 
что /б/ вечно любить это скудное поле, что /б/ вечно вам 
милым казалось оноДН.) 14. Он непременно хотел стать 
героем и для этого был готов делать любое, самое страшное, 
что /бы/ ему ни предложилиДСим.) 15. Смотри, кума, что 
/бы/ не осрамитьсяДКр.) 16. Идут года дорогой неуклон
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ной, клекочет в сердце песенный порыв... Цветет весна 
д Пушкин отомщенный »ее т*Ж /же/ ел аде CTHQ - вольнолюбив. 
(3.Багрицкий} 17. Давыдову хете&оеь бы поскорее остаться 
одному, что /бы/ поразмыслить обо всем, что услышал от Ща-
логе»ХШол.) 18* Уже /по/ тоцу, как их встретил дворецкий 
на крыльце одинцовского дама, приятели могли догадаться, 
что ©ни поступили неблагоразумно, поддавшись внезапно при
шедшей им фантазииж(Т.) 19. Я видел, что есть люди, кото
рые живут хуже, труднее меня, и это меня несколько утеша
ла, не примиряя с оскорбительной действительностью, я ви
дел так /же/, что есть люди, умеющие жить интересно и празд
нично, как не умеет жить никто вокруг меня«(М.Г.) -20.Ясно, 
что у человека от страха за любимую женщицу /на/ миг пому
тилось сознание, /от/ чего, конечно, Зинаиде Алексеевне 
не было легче»(Вирта^ 21. Например, он пишет о небрежности 
языка литератора, /при/ чем оказывается, что он неепоеебен 
отличить небрежность автора от небрежности корректора*(М.Г.) 
22. Она пела что-то очень красивое и знакомее, пела уверен
но, как настоящая артистка, и /при/ этом бее тени самолюбо
вания. 23. В художественной литературе фантазия, выдумка, 
интуиция так /же/ играют решающую родьв(М.Г.) 24. Голубые 
глаза его слегка потускнели, /в/ следствие старческой еяезы, 
но смотрели /по/ фежнему благодушно, как /будто/ говорили : 
/за/ чем тебе в душу мою забираться? Я и без тог© весь тут! 
(С.ЧЦ.) 25. К таковому самомнению обыкновенно присоединяет
ся уверенность, что, /по/ мере размена крупных ассигнаций 
на мелкие, негодное имущество будет постепенно превращаться 
в золотое дно» (С.-Щ.) 

Упражнение 90. Спишигз предложения, раскрывая скобки. 
Объясните слитное и раздельное написание слов. 

1 . 1 .  У  " н а с  с  в а м и  з а м е ч а т е л ь н ы й  н а ч а л ь н и к  ш т а б а ,  х о р о 
ший, обстрелянный, продымленный, только, пожалуй, слишком 
часто думает о том, что /бы/ такое особенное придумать, что 
/бы/ стать настоящим героем,(Сим.) 2. Историки культуры, 
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I 
а так /же/ искусства мало и неясно говорят о широте и 
еиле культурного влияния сказок.(М.Г.) . 3. Рисковать 
бьщо не в обычае; жили .осторожно, прижимисто, как 

/будто/ боялись, что увидят - отнищутДС .ЧЦ. ) 4.Основным 
качеством таких людей должна быть прежде всего любовь 
к детям, /за/ тем - широкое образованиеДМ.Г.) 5. Часа 
два говорил Игнат еыщг о своей молодости, о трудах своих, 
о людях и страшной силе их слабости, о тем, как они лю
бят и умеют притворяться несчастными для тоге, что /бы/ 
жить /на/ счет других-. (М.Г.)' 6- Никакая сила не могла 
удержать Сережу Тюленина /от/ того, что он задумал»(Сад.) 
7. Борьба за очищение книг от "неудачных фраз* так /же/ 
необходима, как и борьба против речевой бессмыслицыД М.Г. ) 
8. Что /бы/ не попадаться Давыдову на глаза, Нагульнов 
дни проводил на покосе и только к ночи возвращался в ху
тор ».(Шол J 9. Клевета для олуха то /же/, что полынь для 
языка • ( Щ. Руста вели) Ю. Губы его, красивые, но немного 
бледные, то /же/ улыбались под русыми усами,(М.Г.) 
11. /За/ что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? 
/За/ те, что хвалит он кукушкуДКр.) 12. В другую влю
бился /за/ то, что похожа глазами на Галю онаДН.Доризо^ 
13. То истиной дышит в ней все, то все в ней притворно 

и ложно 1 Пенять невозможно ее, /за/ то не любить невоз
можно.ЩЛ 14. Ежели вы верили возможности существова
ния всех трагических и романтических злодеев, /от/ чего 
же вы не веруете в действительность Печерина#(Л.) 
14. Ветер етих так /же/ внезапно, как и налетел. 15. Я 
так /же/ служил в Советской Армии и знаю винтовку так 
/же/ хорошо, как и ты. 16. Ветерок осторожно шевельнул 
листья деревьев и то /же/ притих, словно так /же/, как 
и лвди, он вдруг почувствовал торжественность минуты. 
17. Наука /по/ тоцу не обязана на ото отвечать,- что она 
и не говорила, что два момента, существующие, как внутрен
ние и внешние, можно разъять так, что /бы/ один момент 
имел действительность без другогоДГерц.) 18. /По/ тому 
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как, побагровев, засветились курчавые головы сосен и 
острые шпили елей, угадываешь, что поднялось солнце 
(Пол.) 19. При переходе через ручей у меня чавкнул са
пог, и /от/ того с осины слетела глухарка,(Пришв.) 
20. Много труда ецу предстоит, но /за/ то зимой он от
дохнет,(С.ЧД.) 21. Не /за/ то волка бьют, что сер, а 
/за/ то, что овцу съел»(Поел.) 22. Стук уже был слышен 
ясно, /как/ будто по льду шел человек в тяжелых железных 
сапогахДПауст.) 23. Мой товарищ Емельян Пиляй в деся
тый раз вынул из кармана кисет и, убедившись, что Он так 
/же/ пуст, как был пуст и вчера, вздохцулДМ.Г.) 24./От/ 
того ли, что я провел ночь под его кровом, по другой 
какой причине, только Хорь гораздо ласковее вчерашнего 
обошелся со мнойДТ.) 25. Солдаты, высадившись в числе 
двух рот с пулеметами и минометами, так /же/ открыли 
огонь. 

îî. l.Bce белится Лукерья Львовна, все то /же/ лжет 
Любовь Петровна, Иван Петрович так /же/ глуп, Семен Пе
трович так /же/ скуп...(П.) 2. Толстый ковер лежал на 
полу, стены то /же/ были увешаны коврами.(М.Г.) 3. А он, 
все клуба член исправный, все так /же/ смирен, так /же/ 
глух. И так /же/ ест и пьет за двухДП.) 4. Я думаю, что 
именно фантазия, "выдумка" создала и воспитала то /же/ 
одно из удивительных качеств человека - интуицию, то 
/есть/ "домысел". 5. /По/ тоцу, как Стахович держится, 
он, видно, вовсе не признает дисцигшиныДфад.) б. Я мол
чал, /по/ тому что сознавал батюшкину правду, как она 
ни была для меня обиднаДС.-Щ.) 7. Голова у этого дру
гого градоначальника была совершенно новая и /при/ том 
покрыта лакомДС.ЧЦ.) 8. Что должно было исполниться -
он сам не знал, так /же/ как не знал имени той скуки, 
усталости и чувства неопределенного разочарования, кото
рые его теперь угнетали Дну пр.) 9. Ежели есть прислуга, 
особенно ежели ветхая, /в/ роде моего Евдокимыча, то так 
/же/ привезиДС.ЧЦ.) 10. Его самонадеянная уверенность -
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винзй всего. /За/ чем он не послушал вчера совета старо- • 
го, много плававшего штурмана?... /За/ чем он не ушел? 
(Стан.) 11. /И/ так, вернемся к прерванному разговору. 
12. Он так спокойно "лясничал", рассказывая про какой-то 
деревенский случай, ж /так/ добродушно смеялся, когда до
летавшие брызги волн попадал* ецу в лицо, что ето спокой
ное настроение невольно передавалось другим и одобряло мо
лодых матросов, отгоняя всякую мысль об опасности»(Стан.) 
13. Он долх^з объяснял, /по/ чещу не смог выполнить моего 
поручения, /при/ чем все время старался смотреть мне в 
глава, а выражение глав было у него виноватое ж ваискиваю-
щее. 14. Каждую субботу, после всенощной, учеников строи
ли в два ряда по бекам рекреационной валы, и /ва/ тем, по 
воцарении гробовой тишины, инспектор классов громким ж яс
ным голосом вызывал на середину тех, которые получжлж, ж 
течение недели, жввестное число цулей«(С.-Щ.) 15.Егор Мит-
ржч был простодушнейшим ж кротким существом, с золотым серд
цем, и /при/ том лихжмк знающим свое дело до тонкостей боц
маном.(Стан.) 16. Он жалел своих, скорбел о тяжкой цу-

жичьей доле, спрашивал себя, /от/ чего бог не ко-всем мило
стив, и снова задумывался.(Стан.) 17.Случается, правда, что 
вы прочтете маленькое стихотворение в три-четыре цуплета ж 
тот /час/ же забудете его, как забываете докуренную сигару; 
но /за/ то это стихотворение подействовало на вашу нервцую 
систещу почти так /же/, как сигара.(Писарев) 18.Не ясно 
ли, что все это без злорадства делалось, что /при/ этом 
главный расчет совсем не в том состоял, что /бы/ причи
нить Сеньке цучительцую боль, а в том, что /б/ поомэтреть, 
какую Сенька рожу уморительщую скорчит, как он напыжит
ся... ,(С.ЧЦ.) 19. Я не могу сейчас дать то, /ва/ чем ты 
ко мне обратился. 20. Мы хотам л теперь иметь столько 
свободы, что /бы/ она дала нам возможность со временем 
завоевать всю власть, (М.Г.) 21. Что /бы/ он ни ре ве
рил, что /бы/ ни предлагал, его слушали так, /как/ буд
то то, что он предлагал, давно известно и ееть то самое, 
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что цужно. (Л.Т.) 

Ш. 1. Он совершенно не признавал легкой музыки, /ва/ 
то музыку симфоническую мог слушать бев конца. 2. Никто, 
кажется, до сих пор не отметил, как мучился Блок всю 
жизнь /от/ того, что люди так редко бывают людьми« (К.Чу-
ковскийО 3. Лице бледное, худощавое, лоб выдвинут вперед, 
/от/ чего наивные и добродушные глаза казались сидящими 
очень глубоко, (Вирта.) 4. Запальчивость при неизменно на
хмуренном выражении лица делала Спивака похожим на бомбу 
замедленного действия - не угадаешь, кегда и /ет/ чего 
может вдруг взорваться. 5. Напротив еге, все так /же/ пря
мо и неподвижно вытянувшись, лежал дедушка*(10упр.) 6.Вспом
нил ось ему так /же/, как он убеждал самого себя, что долж
на окончиться и эта ночь и эта погода»(Купр.) 7. Прибыл 
он /за/ тем, что /бы/ продать леса и на вырученные деньги 
прожить лето /за/ границей. Операция предстояла несложная, 
но Ангин предположил пробыть в деревне до мая, с тем, что 

/бы/, кстати, возобновить на всякий случай связи с местными 
властями и посмотреть на школу,(С.ЧЦ.) 8. /От/ того /ли/ 
что учреждение ето находилось в глухом губернском городе, 
или по другим причинам, но жильцов в нем всегда бывало ма-
ло0(купр.) 9. Главная причина, /от/ чего я погиб и теперь 
так низке пресмыкаюсь, - ето слабость моеге характера* 
(Купр.) 10. По /тоцу/ /те/ в таком мрачюм душевном со
стоянии сидел Пермяков за столом аэропортовского ресторана. 
(Вирта.) 11. И он по площади цустой бежит и слышит за собой 
/как/ будто грома грохотанье - тяжело - звонкое скаканье 
по потрясенной мостовой./П./ 12. Спасибо кум. /За/ то, 
по совести моей, поешь ты лучше райской птички. (1ф.) 
13. Он желал одного: исправить во что /бы/ то ни стало 
ошибку, что /бы/ не быть виновным....(Л.Т.) 14. Каштанка 
не понимала, /от/ чего это у нее такая тоска и /от/ чего 
все так беспокоятся, и, стараясь понять, следила за каждым 
движением хозяина.(Чех.) 15. И /при/ том разве Печорин 
рад своему безверию? Разве он гордится им? (Белинский) 
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16. А писать нужно просто, /как/ будто беседуя по душе 
с милейшим другом, с лучшим человеком.(М.Г.) 17. Все 
слова рождены деянием, трудом, /по/ этому язык является 
костью, мускулом, нервом, кожей фактов, а /поэтому/ точ
ность, ясность, простота языка совершенно необходимы для 
того, что /бы/ правильно и ярко изображать процессы соз
дания фактов человеком и процессы влияния фактов на че
ловека.(М.Г.) 18. И что /бы/ она ни делала, за что /бы/ 
она ни принималась - все выходит у нее красиво. (Т.) 
19. Мать плотно сжимала губы, что /бы/ они не дрожали, и 
крепко закрывала глаза, что /бы/ не плакали ени. (М.Г.) 
20. Над© было дождаться цулов во что /бы/ то /ни/ стало. 
(Аре.) 21. /По/ этом/ признаку и /по/ тому, что нижняя 
часть ствола обгорела, я разгадал происхождение ямы. 
(Пришв.) 22. Леонтьев был страстный охотник - рыболов. 
/По/ этому он выбрал самый лесистый райен. (Пауст.) 
23. Другая есть причина, /по/ чему она ада» Не будет.(Т.) 
24. al©/ чему вас вчера не было на концерте? 
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Ах. - В.Ажаев Зам. - П.И.Замойский 
А.К» - Анат.Калинин И-и П - И.Ильф и Е.Петров 
Акс. - С.Т .Аксаков И.Э. - И.Эренбург 
Ант. - С.Антонов Ив. - А.Иванов 
Аре. - В.К.1рсеньев Игн. - А.Игнатьев 
А.Т. - А.Толстой Инб. - Вера Инбер 
Баб. - С.Бабаевский Исак. - М.В .Исаковский 
Барат. - Е.А .Баратынский Кав. - В.Каверин 
Бедн. - Д.Бедный Кат. - В.П.Катаев 
Бир. - Н.Бирюков Кас. - Л.Кассиль 
Бл. - А.Блок Кедр. - Д.Кедрин 
Буб. - М.Бубеннов Кож. - А.Кожевников 
В.Б. - В.Брюсов КЬльц. -• •А.В.Кольцов 
Верес. - В.В.Вересаев Ко рол. - В.Г.Короленко 
В.Ив. - Вс.Иванов КОч. - В.Кочетов 
Г. - Н.В .Гоголь Кр. - И.А.Крылов 
Гайд. - Аркадий Гайдар НУ пр. - А.И.Куприн 
Гар. - В.М »Гаршин Лавр. - Б Лавренев 
Герц. - А.И.Герцен л. - М.Ю.Лермонтов 
Гиляр. - В.А.Гиляровский Л.-К. - В .И Лебедев-Кумач 
Гл. - Федор Гладков Л.Март. - Леонид Мартынов 
Г.Н. - Галина Николаева Леон. - Л Л.Лео нов 
Гонч. - И.А .Гончаров Леек. - Н.С Лесков 
Горб. - Б.Горбатов Лом. - М.ВЛомоносов 
Гран. - Д.Гранин Л.Т. - Л.Н.Толстой 
Гриб. - Н.С.Грибачев Майк. - А.H Майков 
Григ. - Д.В .Григорович Малыш. - А .Г .Малышкин 
Гр. - А »C «Грибоедов Мальц, - Е.Ю.Мальцев 
Г.Усп. - Г.И .Усиенский М.-Печ. - МельниковЧТечер-
Дал. - П.Далецкий ский 

Дост. - Ф.М .Достоевский М.Г. - A.M .Горький 
Есеи. - С.Есенин M их. - Н.Н.Михайлов 
Дук. - В.А.Жуковский Мо-Сиб. - Д.H »Мамин-Сибиряк 
Закр. - В.Закруткин Мусат. - А.Мусатов 
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H. - H.A.Некрасов Сим. - К.М.Симонов 
Ник. - И. С.Никитин Скит. - С. Скиталец 
Никит. - Н.Н.Никитин Слон. - А.СЛОНИМСКИЙ 

Н.О. - Н.Островский С.-М. - И.С.СОКОЛОВ-МИКИТОВ 

Нов.-Пр. -A.C.Нов иков-Прибой Сл. - Е.Спангенберг 
Остр. - А.Н.Островский Стан. - К.М.Станюкович 
П. - А.С.Пушкин Оурик. - И.З.Суриков 
Пав л. - П.Павленко Оурк. - A.A.Оурков 
Пан. - В.Ф.Панова С.-Щ. -М.Е.Салтыков-Щедрик 
Ланф. - Ф.Панферов Т. - И.С.Тургенев 
Пауст. - К.Г.Паустовский Твард. - А.Твардовский 
Перв. - А.А.Первенцев Тих. - Н.Тихонов 
Писан. * А.Ф.Писемский ТЪтч. - Ф.И.Тктчев 
Помял. - Н.Помяловский Зад. - А.Фадеев 
Поле*. - А.Полежаев $ед. - К.А.Федин 
Пол. - Б.Н.Полевой Фурм. - Д.А.З^рманов 
Полон. - Полонский Черн. - Н.Г.Чернышевский 
Пожтор. - В.Полторацкий Чех. - А.П.Чехов 
Поел. - Пословица Шишк. - В.Я.Шишков 
Пришв. - М.Пришвин Шод. - М.Шолохов 
Рыб. - А.Рыбаков Шол.-Син. - Шолохов-Синявский 
Саян. - В.М.Саянов Щип. - С.Щипачев 
Сем. - Т.Семушкин В .Добр. - Ю.Добровольский 
Сераф. - А.Серафимович Ю.Н. - D.Нагибин 
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