
Упражнение 14-1 

ЗАДАНИЕ: Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. Сначала напишите 
номер предложения, поставьте тире, а затем без пробелов, запятых или иных знаков 
препинания – соответствующие цифры. 

I. На её тонкой и дли(1)ой шее, похожей на кури(2)ую ногу, было наверче(3)о какое-
то фланелевое тряпьё, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрёпа(4)ая и 
пожелтелая меховая кацавейка. II. Этот заклад был, впрочем, вовсе не заклад, а просто 
деревя(1)ая, гладко обструга(2)ая дощечка, величи(3)ой и толщи(4)ой не более, как могла 
быть серебря(5)ая папиросочница. III. Светлые с проседью, жиденькие волосы её, по 
обыкновению смаза(1)ые маслом, были заплете(2)ы в крыси(3)ую косичку и подобра(4)ы 
под осколок роговой гребёнки, торчавшей на её затылке. IV. На продавле(1)ом стуле, в углу, 
установлен был большой глиня(2)ый таз с водой, приготовле(3)ый для ночного мытья 
детского и мужни(4)ого белья. V. На поминки ухлопа(1)ы были чуть ли не десять рублей из 
двадцати с лишком, получе(2)ых от Раскольникова собстве(3)о на похоро(4)ы 
Мармеладова. VI. Стра(1)ое дело, никто бы, может быть, не поверил этому, но о своей 
теперешней, немедле(2)ой судьбе он как-то слабо, рассея(3)о заботился. VII. Авдотья 
Романовна целомудре(1)а ужасно, неслыха(2)о и невида(3)о. VIII. У нас в образова(1)ом 
обществе нет особе(2)о свяще(3)ых преданий. IX. Благодарность была высказа(1)а самая 
пламе(2)ая и подкрепле(3)а даже слезами благоразумнейшей матери. X. Стены имели вид 
как бы сколоче(1)ых из досок с обшарка(2)ыми обоями, до того уже пыльными и 
изодра(3)ыми, что рисунка уже нельзя было распознать никакого. XI. Полы были усыпа(1)ы 
свежею накоше(2)ою душистою травой, окна были отворе(3)ы, свежий, легкий, 
прохладный воздух проникал в комнату. XII. Стоит только посмотреть на дело соверше(1)о 
независимым, широким и избавле(2)ым от обыде(3)ых влияний взглядом, и тогда, конечно, 
моя мысль окажется вовсе не такой стра(4)ою. XIII. Когда через минуту он вошёл в 
гости(1)ую, лицо его было соверше(2)о спокойно. XIV. Едва только вошли они, чрез 
тёмную и низенькую переднюю, в узенькую залу, обставле(1)ую полдюжиной плетё(2)ых 
стульев и двумя ломберными столиками, как хозяйка немедле(3)о стала причитать каким-
то зауче(4)о-плачевным голосом. XV. Лебедев посадил князя на зелё(1)ую деревя(2)ую 
скамейку, за зелё(3)ый вдела(4)ый в землю стол, и сам поместился напротив него. XVI. Он 
в одном только оставался постоя(1)о увере(2)ым: он всё ещё обворожителен для её 
женского сердца, не только как изгна(3)ик или как славный учё(4)ый, но и как красивый 
мужчина. XVII. Купи, барин, крест серебря(1)ый, всего за двугриве(2)ый отдаю; 
серебря(3)ый! XVIII. Она была болезне(1)о худа и прихрамывала, крепко набеле(2)а и 
нарумяне(3)а, с соверше(4)о оголё(5)ою дли(6)ою шеей, без платка, без бурнуса, в одном 
только стареньком, тёмном платье, несмотря на холодный и ветре(7)ый, хотя и ясный 
сентябрьский день. XIX. Часов в десять утра, в доме госпожи Ставрогиной явилась 
работница Липутина, Агафья, развязная, бойкая и румя(1)ая бабёнка, лет тридцати, 
посла(2)ая им с поручением к Николаю Всеволодовичу и непреме(3)о желавшая «повидать 
их самих-с». XX. Рассказывали, будто он нарочно ждал торжестве(1)ого зва(2)ого вечера у 
родителей своей невесты, чтобы вслух и при всех заявить свой образ мыслей, обругать 
почте(3)ых сановников, отказаться от своей невесты. XXI. Прочей мебели было всего три 
простые стула, загромождё(1)ые всякими лохмотьями, и самый простой кухо(2)ый 
деревя(3)ый стол пред стареньким клеенчатым диваном. XXII. Это был совсем уединё(1)ый 
небольшой деревя(2)ый домик, только что отстрое(3)ый и ещё не обшитый тёсом (по Ф.М. 
Достоевскому).  

ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСА «РУССКИЙ ПО ЧЕТВЕРГАМ»! Для быстроты 
проверки упражнение выполняем так, как сказано в задании. 
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