
Упражнение 11-1 

ЗАДАНИЕ: Спишите, вставляя пропущенные буквы. 

Братья кол..т дрова, вид..мый издалека, всё стерп..м, гон..м дурные мысли, девочка 
верт..тся, друзья не обид..т, завис..мый от родителей, застел..м кровать, лист колыш..тся, 
мужчины бре..тся, напиш..м письмо, нарису..шь на уроке, ненавид..м враньё, никак не 
надыш..мся, плохо слыш..щий, продерж..м у себя, с огнём игра..шь, скин..шь одежду, 
смотр..м фильм, солдаты выстрел..т, стреля..шь метко, топор совсем не руб..т, тян..м 
жребий.  

Упражнение 16-1 

ЗАДАНИЕ: Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложениях должны стоять запятые. 

I. Переведя дух (1) и (2) прижав рукой стукавшее сердце (3) тут же нащупав и оправив 
ещё раз топор (4) Раскольников стал осторожно и тихо подниматься на лестницу (5) 
поминутно прислушиваясь. II. Больной открыл глаза и (1) ещё не узнавая (2) и не понимая 
(3) стал вглядываться в (4) стоявшего над ним (5) Раскольникова. III. Они пошли молча, 
и (1) только подходя к квартире Раскольникова (2) Разумихин (3) сильно озабоченный (4) 
прервал молчание. IV. Раскольников (1) ещё не представленный (2) поклонился (3) 
стоявшему посреди комнаты и вопросительно глядевшему на них (4) хозяину. V. В углу 
на стуле сидел Заметов (1) привставший при входе гостей (2) и (3) стоявший в ожидании 
(4) раздвинув в улыбку рот. VI. Сватаясь тогда за Дуню (1) Пётр Петрович был убеждён 
в нелепости сплетен (2) опровергнутых всенародно Марфой Петровной (3) и (4) давно 
уже оставленных всем городишком (5) горячо оправдывавшим Дуню. VII. Явившись (1) 
тогда с визитом к Раскольникову (2) он вошёл с чувством благодетеля (3) готовящегося 
пожать плоды и выслушать весьма (4) сладкие комплименты. VIII. Огарок уже давно 
погасал в кривом подсвечнике (1) тускло (2) освещая в этой нищенской комнате убийцу 
и блудницу (3) странно сошедшихся (4) за чтением Вечной книги. IX. Раскольников сидел 
на диване (1) свесив вниз голову (2) облокотясь на колени (3) и (4) закрыв руками лицо. 
X. Амалия Ивановна (1) рассвирепев окончательно (2) и (3) ударяя кулаком по столу (4) 
принялась визжать о своём благородном происхождении. XI. Раскольников окончил свою 
речь (1) часто прерывавшуюся (2) восклицаниями публики (3) слушавшей (4) очень 
внимательно. XII. Припоминая впоследствии (1) и силясь уяснить припоминаемое (2) он 
многое узнал о себе самом (3) уже руководствуясь сведениями (4) полученными от 
посторонних. XIII. Из спальни же Свидригайлов (1) отомкнув дверь (2) запертую на ключ 
(3) показал Дунечке (4) отдающуюся внаём (5) квартиру. XIV. Оборванец (1) окинув 
взглядом Свидригайлова (2) встряхнулся и тотчас же повёл его в (3) отдалённый нумер 
(4) душный и тесный. XV. Свидригайлов (1) нагнувшись и опираясь локтями на 
подоконник (2) смотрел уже минут пять (3) не отрываясь (4) в эту мглу. XVI. У запертых 
больших ворот дома стоял (1) прислонясь (2) к ним плечом (3) небольшой человечек (4) 
закутанный в серое солдатское пальто. XVII. На мгновение остановился он на пороге и 
(1) окинув (2) всех взглядом (3) прямо направился к старцу (4) угадав в нём хозяина. 
XVIII. Так назывался один известный тогда городу страшный арестант (1) к тому времени 
(2) бежавший из губернского острога (3) и (4) в нашем городе тайком проживавший. XIX. 
Перестав ходить (1) он (2) зная расположение её дома (3) пробрался к ней ночью из сада 
чрез крышу (4) рискуя быть обнаруженным. XX. Всю речь прокурора Митя просидел (1) 
молча (2) сжав руки (3) стиснув зубы (4) потупившись (по Ф.М. Достоевскому). 


