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Упражнение 1-1
ЗАДАНИЕ: К каждому из приведённых ниже текстов подберите номера
предложений, в которых передана их ГЛАВНАЯ информация.
А (1)Утверждение о том, что молния не бьёт в одно и то же место дважды,
ошибочно. (2)Поскольку цель молнии – найти самый быстрый путь на
землю, то высокие здания, деревья и другие сооружения считаются источниками повышенного риска. (3)<…> чем выше объект, тем больше
шансов, что молния ударит в него несколько раз.
1) Цель молнии – найти самый быстрый путь на землю.
2) Молния в поисках быстрого пути на землю может ударить в высокие
объекты несколько раз.
3) Молния может ударить в один объект несколько раз, так как ей проще
преодолевать один и тот же путь.
4) Из-за ошибочности утверждения о том, что молния дважды не бьёт в
одно и то же место, высокие объекты являются источниками повышенного риска.
5) Высокие объекты подвержены риску неоднократного удара молнии,
ищущей быстрый путь на землю.
Ответ:
Б

1)
2)
3)
4)
5)

(1)Цветущие подсолнухи, вопреки досужему мнению, не поворачиваются вслед за солнцем. (2)Они всегда указывают на восток. (3)<…> ещё не
цветущие растения как раз следуют за небесным светилом, чтобы раз и
навсегда определиться с правильным направлением.
Не все цветущие подсолнухи поворачиваются вслед за солнцем, некоторые из них всегда повёрнуты на восток.
Цветущие подсолнухи всегда смотрят на восток, а ещё не цветущие растения, определяясь с правильным направлением, следуют за небесным
светилом.
Ещё не цветущие подсолнухи поворачиваются в сторону солнца, а цветущие растения всегда смотрят на восток.
Цветущие подсолнухи всегда указывают на восток, а ещё не цветущие –
на запад.
Чтобы доказать несправедливость суждения о том, что цветущие подсолнухи поворачиваются вслед за солнцем, они всегда указывают на восток.

Ответ:
В

(1)Широко распространено мнение, что все летучие мыши слепые.
(2)Большинство маленьких видов рукокрылых, чтобы ориентироваться в
пространстве, действительно, в основном пользуется эхолокацией, но и
глаза у них в вполне рабочем состоянии. (3)<…> крупные представители, наоборот, предпочитают больше полагаться на обычное зрение.
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1)
2)
3)
4)
5)

Все виды летучих мышей для ориентации в пространстве пользуются
как эхолокацией, так и зрением.
Крупные представители летучих мышей пользуются эхолокацией, а
мелкие – зрением.
Мнение о повальной слепоте всех летучих мышей ошибочно.
Не все летучие мыши слепы: мелкие виды рукокрылых для ориентации
в пространстве преимущественно пользуются эхолокацией, а крупные –
зрением.
Мелкие виды летучих мышей пользуются эхолокацией, а крупные –
зрением, поэтому говорить о слепоте всех рукокрылых неправильно.

Ответ:
Г

(1)Времена года зависят не от того, насколько близко мы находимся к
солнцу, а от угла наклона оси Земли, который составляет 23,5°. (2)При
движении Земли вокруг Солнца в течение года к нему оказывается обращено то Северное полушарие, то Южное. (3)<…> на том полушарии,
которое обращено к Солнцу, наступает лето, так как оно получает в 3
раза больше солнечного света и тепла.

1)

Ось наклона Земли составляет 23,5° летом, а зимой она смещается в
сторону Северного полушария.
Из-за наклона оси Земли то Северное, то Южное полушарие оказывается сильнее обращено к Солнцу, получая летом в 3 раза больше света и
тепла.
Лето на полушариях Земли зависит от того, какая часть планеты оказывается сильнее обращена к Солнцу, получая больше света и тепла.
Времена года на Земле полностью зависят от того, насколько далеко
удалена или насколько приближена планета к Солнцу.
Южное полушарие получает в 3 раза больше тепла и света, чем Северное полушарие, потому что наклон оси Земли равен 23,5°.

2)
3)
4)
5)

Ответ:
Упражнение 1-2
ЗАДАНИЕ: К каждому из приведённых ниже текстов подберите номера
предложений, в которых передана их ГЛАВНАЯ информация.
А (1)Считается, что после еды нельзя купаться в течение хотя бы получаса. (2)Действительно, интенсивное плавание может вызвать спазмы, но
большинство отдыхающих на море нельзя отнести к олимпийскому резерву. (3)<…> миф о повышенном приливе крови к желудку во время
переваривания пищи, который способен вызвать спазмы, можно забыть.
1) Сразу после еды можно купаться только спортсменам из олимпийского
резерва, а другим людям нужно переждать хотя бы полчаса.
2) Спазмы после приёма пищи может вызвать только интенсивное плавание спортсменов, но обычным людям опасаться нечего.
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3)
4)
5)

Обычные люди могут купаться сразу после еды, а спортсмены должны
переждать хотя бы полчаса, так как интенсивное плавание может вызвать спазмы.
Сразу после еды нельзя купаться в солёной морской воде, а пресная вода
не вызывает спазмов, поэтому в реках можно купаться в любое время.
Бóльшая часть отдыхающих на море людей не относится к олимпийскому резерву по плаванию.

Ответ:
Б

1)
2)
3)
4)
5)

Г

1)
2)
3)

(1) Все привыкли к придуманной ещё Аристотелем классификации, по
которой у человека пять чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус.
(2)<…> далеко не полный перечень чувств. (3)Супергероями людей
назвать нельзя, но сейчас у человека насчитывают около двадцати
чувств, в том числе чувство равновесия.
Во времена Аристотеля у человека было всего пять чувств, а сейчас их
около двадцати.
Привычная придуманная Аристотелем классификация из пяти человеческих чувств далеко не полная: их насчитывается около двадцати.
Супергерои в отличие от обычных людей имеют не пять, а около двадцати чувств, важнейшим из которых является чувство равновесия.
Аристотель выделял у человека пять чувств: зрение, слух, осязание,
обоняние и вкус.
Сейчас насчитывают около двадцати чувств человека, хотя Аристотель
выделял лишь пять чувств.

4)
5)

Ответ:
Упражнение 1-3
ЗАДАНИЕ: К каждому из приведённых ниже текстов подберите номера
предложений, в которых передана их ГЛАВНАЯ информация.
А

(1)Уфа – столица Башкортостана. (2)Она раскинулась между двумя живописными реками – Уфой и Белой (при впадении первой во вторую).
(3)<...> поэтому градостроители, составляя план развития, делят город
на три части: всё, что находится в междуречье, – Уфимский полуостров,
а за его пределами – Зауфимье и Забелье соответственно.

1)

Столица Башкортостана – Уфа – названа так потому, что основная часть
города расположена на Уфимском полуострове.
Деление градостроителями столицы Башкортостана на Уфимский полуостров, Зауфимье и Забелье обусловлено тем, что город раскинулся
между реками Уфа и Белая.
Уфа, являясь столицей Башкортостана, раскинулась между двумя живописными реками – Уфой и Белой, но в городе имеются и более мелкие
реки – Дёма, Шугуровка и другие.
Расположение столицы Башкортостана между реками Уфа и Белая обусловило деление градостроителями города на три части: Уфимский полуостров, Зауфимье и Забелье.
Градостроители выбрали для строительства Уфы место между двумя реками – Уфой и Белой (Уфимский полуостров), однако теперь застраиваются также районы за этими реками – Зауфимье и Забелье.

Ответ:
В

1)
2)
3)
4)
5)

(1)Кровь без кислорода, идущая по венам к сердцу, совсем не голубая, а
тёмно-красная. (2)В школьных учебниках на рисунках её изображают
такой для контраста. (3)<…> вены, просвечивающиеся через кожу, кажутся голубыми из-за преломления света.
Кровь без кислорода не голубая, а тёмно-красная, хотя вены кажутся голубыми из-за смешения цвета крови и кожи.
Из-за преломления света кажущаяся голубой кровь окрашивается в тёмно-красный цвет.
Кажущаяся голубой из-за преломления света венозная кровь на самом
деле тёмно-красная.
Авторы школьных учебников никогда не видели настоящей крови, поэтому изображают её голубой, а не тёмно-красной.
Тёмно-красная кровь, текущая по венам, кажется голубой из-за преломления света.

Ответ:

5

(1)Рыжий таракан попал на европейскую часть нашей страны сравнительно недавно. (2)Его случайно завезли с собой из Германии русские
солдаты в 1762-1763 годах, возвращаясь домой с семилетней войны.
(3)<…> рыжего таракана и прозвали «прусаком».
Рыжий таракан завезён на европейскую часть нашей страны немцами,
поэтому его прозвали «прусаком».
Завезённый в Россию из Германии после семилетней войны рыжий таракан прозван «прусаком» по географической принадлежности.
Прозвание «прусак» рыжий таракан получил потому, что был завезён из
Германии русскими участниками семилетней войны.
Рыжего таракана прозвали «прусаком» русские участники семилетней
войны, решившие завезти его в нашу страну.
Появление рыжего таракана, прозванного «прусаком», в России связано
с местью германских солдат за поражение в семилетней войне.

2)

3)

4)

5)

Ответ:
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Б

1)
2)
3)
4)
5)

(1) Башкирский суконный комбинат в Туймазах, основанный в 1852 году на базе медеплавильного завода, – одно из старейших промышленных предприятий Республики Башкортостан. (2) Комбинат имеет законченный цикл производства шерстяных тканей, а в качестве сырья для их
производства использует натуральную овечью шерсть и химические волокна (капрон, лавсан, вискозу). (3) <…> предприятие является вторым
в Российской Федерации по объёму выпуска сукна, обеспечивая материалом металлургов и обувщиков всей страны.
Башкирский суконный комбинат в Туймазах имеет законченный цикл
производства шерстяных тканей.
Являясь вторым в стране по объёму выпуска сукна, Башкирский суконный комбинат в Туймазах обеспечивает материалом металлургов и
обувщиков всей страны.
Башкирский суконный комбинат в Туймазах работает по старинке: до
сих пор при изготовлении сукна использует натуральную овечью
шерсть.
Башкирский суконный комбинат в Туймазах, обеспечивая материалом
металлургов и обувщиков всей страны, является вторым в стране по
объёму выпуска сукна.
Большой объём выпускаемой на Башкирском суконном комбинате продукции объясняется тем, что он является одним из древнейших в Республике Башкортостан.

Ответ:
В

1)
2)
3)
4)
5)

(1)Игра в шахматы, появившаяся в Индии и очень популярная в Древней
Персии, обладает многими полезными свойствами. (2)Требуя спокойствия и сосредоточенности, эта игра представляет собой одну из форм
борьбы и способствует разрядке агрессивности. (3) <…> игра в шахматы, требующая участия двух человек, облегчает контакты с окружающими очень застенчивым людям и старикам, а людям преклонного возраста помогает предотвратить старческое слабоумие, поскольку требует
умения планировать, запоминать и ориентироваться в ситуации.
Игра в шахматы появилась в Индии, но наибольшей популярностью
пользовалась в Древней Персии.
Игра в шахматы обладает многими полезными свойствами: способствует разрядке агрессивности, облегчает контакты с окружающими, помогает предотвратить старческое слабоумие.
Игра в шахматы помогала людям преклонного возраста из Индии и
Древней Персии предотвращать старческое слабоумие.
Способствование разрядке агрессивности, облегчение контактов с окружающими, помощь в предотвращении старческого слабоумия –свойства,
которыми обладает игра в шахматы.
Игра в шахматы и шашки может помочь застенчивым людям наладить
общение с другими людьми, а пожилым – избежать слабоумия.

Ответ:
7

Г

(1)Первой значительной вехой в истории экспрессионизма стало возникновение объединения «Мост». (2) В 1905 г. четыре студентаархитектора из Дрездена – Кирхнер, Блейль, Хеккель и Шмидт-Ротлуф
создали нечто вроде средневековой цеховой коммуны: вместе жили и
работали. (3) <…> название «Мост» выражало стремление группы к
объединению всех новых художественных течений, а в более глубоком
смысле символизировало её творчество – «мост» в искусство будущего.

1)

Значительной вехой в истории экспрессионизма было возникновение
объединения «Мост», стремившегося к объединению новых художественных течений и символизировавшее «мост» в искусство будущего.
Объединение «Мост» было основано четырьмя немецкими студентамиархитекторами в 1905 году.
Стремившееся к объединению новых художественных течений, ставшее
значительной вехой в истории экспрессионизма объединение «Мост»
символизировало «мост» в искусство будущего.
Объединение «Мост», организованное в 1905 году пропагандировало
идеи средневековой цеховой коммуны.
Своими предшественниками экспрессионисты Кирхнер, Блейль, Хеккель и Шмитдт-Ротлуф считали постимпрессионистов, открывших в
конце XIX века новые экспрессивные возможности цвета и линии.

2)
3)
4)
5)

Ответ:
Упражнение 1-4
ЗАДАНИЕ: К каждому из приведённых ниже текстов подберите номера
предложений, в которых передана их ГЛАВНАЯ информация.
А (1)Самая большая планета Солнечной системы – Юпитер. (2)У него нет
твёрдой поверхности, он целиком состоит из газов. (3) Юпитер вращается вокруг своей оси очень быстро, и <…> на его поверхности всё время
бушуют сильные бури.
1)

На самой большой планете Солнечной системы – Юпитере – постоянно
бушуют сильные бури.
2) Сильные бури на поверхности крупнейшей в Солнечной системе планеты – Юпитера – обусловлены тем, что она целиком состоит из газов.
3) На поверхности целиком состоящего из газов Юпитера бушуют бури изза очень быстрого вращения крупнейшей планеты вокруг своей оси.
4) Юпитер – самая большая планета Солнечной системы потому, что он
полностью состоит из газов, придающих ему объём.
5) Сильные бури на состоящем из газов Юпитере возникают из-за быстрого вращения вокруг своей оси этой крупнейшей планеты.
Ответ:
Б (1)Постоянно возникают панические разговоры о том, что грядёт глобальное потепление, однако это не совсем так. (2)Земля фактически возвращается к типичному для себя климату. (3) <…> мы живём в ледниковом периоде, а это означает, что те температуры и размеры ледяных шапок на полюсах, которые нам привычны и считаются нормальными, на
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самом деле являются отклонениями от нормы.
Человечество боится глобального потепления, хотя всё показывает, что
грядёт глобальное похолодание.
2) Глобального потепления бояться не стоит, потому что мы живём в ледниковом периоде, а температура на Земле приближается к норме.
3) Мы живём в ледниковый период, поэтому глобального потепления
остерегаться не стоит: Земля возвращается к типичному климату.
4) Наша планета находится на начальной стадии Ледникового периода, поэтому в ближайшее время застынут реки и моря.
5) В последнее время постоянно возникают панические разговоры о том,
что Землю ожидает глобальное потепление.
Ответ:
1)

В

1)
2)
3)
4)
5)

(1) Вольфия – водное растение подсемейства рясковых – относится к самым необычным растениям мира из-за своего крошечного размера –
около одного миллиметра. (2)Цветёт она очень редко. (3)<…> по количеству белка растение не уступает бобовым и может использоваться в
пищу человеком.
Вольфия – водное растение размером меньше одного миллиметра – цветёт очень редко.
Редкое цветение вольфии объясняется её крошечными размерами и
большим содержанием белка.
Крошечная по своим размерам вольфия, не уступающая по количеству
белка бобовым, может использоваться человеком в пищу.
Вольфия, которая по количеству белка не уступает бобовым, может использоваться в пищу, несмотря на свои крошечные размеры.
Из-за большого количества белка вольфию считают водяными бобами.

Ответ:
Г

1)
2)
3)
4)
5)

Упражнение 1-5
ЗАДАНИЕ: К каждому из приведённых ниже текстов подберите номера
предложений, в которых передана их ГЛАВНАЯ информация.
А

1)
2)
3)
4)
5)

Ответ:
Б

1)
2)

(1)Страна – крупнейший производитель кислорода в мире – Россия. (2)В
Сибири растёт примерно четверть мировых лесов, которые охватывают
площадь больше, чем континентальная часть США, что делает Россию
самым мощным в мире переработчиком углекислого газа в ценнейший
кислород. (3)<…> поэтому мы должны заботиться о наших природных
ресурсах, потому что без них нашей планете не выжить.
Количество лесов, произрастающих в Сибири, превосходит континентальную часть США.
Россия, являясь самым мощным в мире переработчиком углекислого газа в кислород, должна заботиться о своих природных ресурсах.
Важность заботы о своих природных ресурсах в России объясняется
тем, что она – крупнейший производитель кислорода в мире.
Четверть мировых запасов леса произрастает в Сибири.
Континентальная часть США и Российская Сибирь занимают почти половину территории Земли, на которой растёт лес.

Ответ:
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(1)На языке пираа говорят всего около 300 человек на северо-западе
Бразилии. (2)И это единственный из известных лингвистам языков, в котором нет понятия числа. (3)<…> на пираа можно сказать только «много» или «несколько», назвать же конкретную цифру невозможно.
Из-за того, что на языке пираа говорят всего около 300 человек, в нём
нет понятия числа.
На северо-западе Бразилии проживает около 300 человек, говорящих на
языке пираа.
Лингвистам известен лишь один язык – пираа, в котором нет понятия
числа, следовательно, на нём нельзя назвать конкретную цифру.
На северо-западе Бразилии вместо конкретного числа говорят «много»
или «несколько», так как там нет понятия числа.
Пираа – единственный из известных лингвистам язык, не имеющий понятия числа, поэтому говорящие на нём люди не могут назвать конкретную цифру.

3)
4)
5)

(1)Самой крупной из среднеевропейских бабочек является большой павлиний глаз. (2)Летящая самка большого павлиньего глаза похожа на
птицу или летучую мышь, ибо достигает в размахе крыльев 150 миллиметров. (3)<…> за всю свою недолгую жизнь бабочка ничего не ест, а
живёт за счёт накопленных гусеницей жиров.
Из-за накопленных гусеницей жиров самка большого павлиньего глаза
вырастает в самую крупную из среднеевропейских бабочек.
Большой павлиний глаз, самка которого своими размерами напоминает
в полёте птицу или летучую мышь, ничего не ест, живя за счёт накопленных гусеницей жиров.
Среднеевропейские бабочки всю свою недолгую жизнь ничего не едят,
живя за счёт накопленных гусеницей жиров.
Напоминающая своими размерами в полёте птицу или летучую мышь,
самка большого павлиньего глаза живёт за счёт накопленных гусеницей
жиров.
Большой павлиний глаз питается не пыльцой, как другие бабочки, а гусеницами, как птицы и летучие мыши.

Ответ:
В

(1)Мы сокрушались, что русский язык знают всё меньше и меньше жителей планеты – куда нам до китайского или английского! (2)<…> согласно исследованию американских учёных, русский уверенно входит в
число шести самых влиятельных языков планеты. (3)Рядом с ним – английский, испанский, итальянский, немецкий и французский.
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1)
2)
3)
4)
5)

Согласно исследованиям американских учёных, русский язык уверенно
входит в число шести наиболее влиятельных языков планеты.
Нас не может радовать тот факт, что русский язык знает всё меньше людей на нашей планете.
Из-за нашей обеспокоенности уменьшением числа людей, говорящих на
русском языке, американские учёные включили его в число шести самых влиятельных языков мира.
В число шести самых влиятельных языков мира, согласно исследованию
американских учёных, входит и русский язык.
Наряду с русским языком самыми влиятельными языками планеты являются английский, китайский, испанский, итальянский, немецкий и
французский.

Упражнение 2-1
ЗАДАНИЕ: Определите, какое из приведённых после каждого текста слов
(сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в одном из предложений текста. Выпишите эти слова после каждого текста.
А

(1)Утверждение о том, что молния не бьёт в одно и то же место дважды,
ошибочно. (2)Поскольку цель молнии – найти самый быстрый путь на
землю, то высокие здания, деревья и другие сооружения считаются источниками повышенного риска. (3)<…> чем выше объект, тем больше
шансов, что молния ударит в него несколько раз.

однако

Ответ:

Ответ:

Г

Б

1)
2)
3)
4)
5)

(1)Живые продукты – проростки, молодые побеги пшеницы, свежие
овощи и фрукты – это ключ к здоровью и более долгой и радостной
жизни. (2)Они могут защитить вас от всевозможных болезней, укрепляя
иммунную систему. (3)<…> живые продукты обеспечивают нормальный обмен веществ и способствуют поддержанию внутреннего равновесия.
Живые продукты полезны для здоровья, так как они укрепляют иммунную систему и обеспечивают нормальный обмен веществ.
Проростки, молодые побеги пшеницы, свежие овощи и фрукты принято
относить к так называемым живым продуктам.
Живые продукты – проростки, молодые побеги пшеницы, живые овощи
и фрукты – исцеляют от многих болезней.
Укрепляя иммунную систему и обеспечивая нормальный обмен веществ, живые продукты являются ключом к здоровью.
Польза живых продуктов в поддержании здорового организма научно не
обоснована, поэтому их рекомендуют исключительно сами производители овощей и фруктов.

поэтому

это

потому что

хотя

(1)Цветущие подсолнухи, вопреки досужему мнению, не поворачиваются вслед за солнцем. (2)Они всегда указывают на восток. (3)<…> ещё не
цветущие растения как раз следуют за небесным светилом, чтобы раз и
навсегда определиться с правильным направлением.

однако

поэтому

это

потому что

так как

Ответ:
В

(1)Широко распространено мнение, что все летучие мыши слепые.
(2)Большинство маленьких видов рукокрылых, чтобы ориентироваться в
пространстве, действительно, в основном пользуется эхолокацией, но и
глаза у них в вполне рабочем состоянии. (3)<…> крупные представители, наоборот, предпочитают больше полагаться как раз на обычное зрение.

так как

поэтому

это

потому что

хотя

Ответ:

Ответ:
Г

(1)Времена года зависят не от того, насколько близко мы находимся к
солнцу, а от угла наклона оси Земли, который составляет 23,5°. (2)При
движении Земли вокруг Солнца в течение года к нему оказывается обращено то Северное полушарие, то Южное. (3)<…> на том полушарии,
которое обращено к Солнцу, наступает лето, так как оно получает в 3
раза больше солнечного света и тепла.

однако

именно

это

потому что

Ответ:
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12

хотя

Упражнение 2-2

Упражнение 2-3

ЗАДАНИЕ: Определите, какое из приведённых после каждого текста слов
(сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в одном из предложений текста. Выпишите эти слова после каждого текста.

ЗАДАНИЕ: Определите, какое из приведённых после каждого текста слов
(сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в одном из предложений текста. Выпишите эти слова после каждого текста.

А

(1)Считается, что после еды нельзя купаться в течение хотя бы получаса. (2)Действительно, интенсивное плавание может вызвать спазмы, но
большинство отдыхающих на море нельзя отнести к олимпийскому резерву. (3)<…> миф о повышенном приливе крови к желудку во время
переваривания пищи, который способен вызвать спазмы, можно забыть.

так как

поэтому

это

потому что

хотя

Ответ:
Б

А

однако
Ответ:
Б

(1) Все привыкли к придуманной ещё Аристотелем классификации, по
которой у человека пять чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус.
(2)<…> далеко не полный перечень чувств. (3)Супергероями людей
назвать нельзя, но сейчас у человека насчитывают около двадцати
чувств, в том числе чувство равновесия.

так как

поэтому

это

потому что

хотя

(1)Уфа – столица Башкортостана. (2)Она раскинулась между двумя живописными реками – Уфой и Белой (при впадении первой во вторую).
(3)<...> поэтому градостроители, составляя план развития, делят город
на три части: всё, что находится в междуречье, – Уфимский полуостров,
а за его пределами – Зауфимье и Забелье соответственно.

однако
Ответ:

В

В

так как

поэтому

это

при этом

хотя

Ответ:
Г

(1)Рыжий таракан попал на европейскую часть нашей страны сравнительно недавно. (2)Его случайно завезли с собой из Германии русские
солдаты в 1762-1763 годах, возвращаясь домой с семилетней войны.
(3)<…> рыжего таракана и прозвали «прусаком».

однако

поэтому

это

при этом

Ответ:

хотя

дабы

именно

это

потому что

поэтому

именно

кроме того,

потому что

поэтому

(1)Первой значительной вехой в истории экспрессионизма стало возникновение объединения «Мост». (2) В 1905 г. четыре студентаархитектора из Дрездена – Кирхнер, Блейль, Хеккель и Шмидт-Ротлуф
создали нечто вроде средневековой цеховой коммуны: вместе жили и
работали. (3) <…> название «Мост» выражало стремление группы к
объединению всех новых художественных течений, а в более глубоком
смысле символизировало её творчество – «мост» в искусство будущего.

однако
Ответ:
13

напротив

(1) Игра в шахматы, появившаяся в Индии и очень популярная в Древней Персии, обладает многими полезными свойствами. (2)Требуя спокойствия и сосредоточенности, эта игра представляет собой одну из
форм борьбы и способствует разрядке агрессивности. (3) <…> игра в
шахматы, требующая участия двух человек, облегчает контакты с окружающими очень застенчивым людям и старикам, а людям преклонного
возраста помогает предотвратить старческое слабоумие, поскольку требует умения планировать, запоминать и ориентироваться в ситуации.

однако
Ответ:
Г

это

(1) Башкирский суконный комбинат в Туймазах, основанный в 1852 году на базе медеплавильного завода, – одно из старейших промышленных предприятий Республики Башкортостан. (2) Комбинат имеет законченный цикл производства шерстяных тканей, а в качестве сырья для их
производства использует натуральную овечью шерсть и химические волокна (капрон, лавсан, вискозу). (3) <…> предприятие является вторым
в Российской Федерации по объёму выпуска сукна, обеспечивая материалом металлургов и обувщиков всей страны.

Ответ:
(1)Кровь без кислорода, идущая по венам к сердцу, совсем не голубая, а
тёмно-красная. (2)В школьных учебниках на рисунках её изображают
такой для контраста. (3)<…> вены, просвечивающиеся через кожу, кажутся голубыми из-за преломления света.

именно

именно

само

потому что
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поэтому

Упражнение 2-5

Упражнение 2-4
ЗАДАНИЕ: Определите, какое из приведённых после каждого текста слов
(сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в одном из предложений текста. Выпишите эти слова после каждого текста.
А

(1)Самая большая планета Солнечной системы – Юпитер. (2)У него нет
твёрдой поверхности, он целиком состоит из газов. (3) Юпитер вращается вокруг своей оси очень быстро, и <…> на его поверхности всё время
бушуют сильные бури.

однако
Ответ:
Б

именно

само

потому что

поэтому

(1)Постоянно возникают панические разговоры о том, что грядёт глобальное потепление, однако это не совсем так. (2)Земля, фактически,
возвращается к типичному для себя климату. (3) <…> мы живём в ледниковом периоде, а это означает, что те температуры и размеры ледяных
шапок на полюсах, которые нам привычны и считаются нормальными,
на самом деле являются отклонениями от нормы.

однако,
Ответ:

именно

по сути,

потому что

поэтому

ЗАДАНИЕ: Определите, какое из приведённых после каждого текста слов
(сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в одном из предложений текста. Выпишите эти слова после каждого текста.
А

Однако

(1) Вольфия – водное растение подсемейства рясковых – относится к самым необычным растениям мира из-за своего крошечного размера –
около одного миллиметра. (2)Цветёт она очень редко. (3)<…> по количеству белка растение не уступает бобовым и может использоваться в
пищу человеком.

следовательно,
Ответ:

именно

между тем

потому что

поэтому

Б

(1)Страна – крупнейший производитель кислорода в мире – Россия. (2)В
Сибири растёт примерно четверть мировых лесов, которые охватывают
площадь больше, чем континентальная часть США, что делает Россию
самым мощным в мире переработчиком углекислого газа в ценнейший
кислород. (3)<…> поэтому мы должны заботиться о наших природных
ресурсах, потому что без них нашей планете не выжить.

следовательно,

именно

между тем

так

впрочем,

Это

Потому что

Именно

Это

Таким образом,

При этом

Ответ:
(1)Мы сокрушались, что русский язык знают всё меньше и меньше жителей планеты – куда нам до китайского или английского! (2)<…> согласно исследованию американских учёных, русский уверенно входит в
число шести самых влиятельных языков планеты. (3)Рядом с ним – английский, испанский, итальянский, немецкий и французский.

Именно

Однако,

Поэтому

Так как

Это

Ответ:
(1)Живые продукты – проростки, молодые побеги пшеницы, свежие
овощи и фрукты – это ключ к здоровью и более долгой и радостной
жизни. (2)Они могут защитить вас от всевозможных болезней, укрепляя
иммунную систему. (3)<…> живые продукты обеспечивают нормальный обмен веществ и способствуют поддержанию внутреннего равновесия.

Кроме того,

Однако,

Поэтому

Ответ:

Ответ:
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Поэтому

(1)Самой крупной из среднеевропейских бабочек является большой павлиний глаз. (2)Летящая самка большого павлиньего глаза похожа на
птицу или летучую мышь, ибо достигает в размахе крыльев 150 миллиметров. (3)<…> за всю свою недолгую жизнь бабочка ничего не ест, а
живёт за счёт накопленных гусеницей жиров.

Однако,

Г
Г

Именно

Ответ:

В
В

(1)На языке пираа говорят всего около 300 человек на северо-западе
Бразилии. (2)И это единственный из известных лингвистам языков, в котором нет понятия числа. (3)<…> на пираа можно сказать только «много» или «несколько», назвать же конкретную цифру невозможно.
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Так как

Это

Упражнение 3-1
ЗАДАНИЕ: Установите соответствие между значением слова УСЛОВИЕ
и предложением, в котором оно употреблено в этом значении: к каждой позиции 1 подберите соответствующую позицию 2.
А)
Б)
В)
Г)
Д)
1)
2)
3)
4)
5)

1. Значение слова
Обстоятельство, от к-рого что-н. зависит. Требовательность к себе.
Требование, предъявляемое одной из договаривающихся сторон.
Устное или письменное соглашение о чём-н., договорённость.
Правила, установленные в какой-н. области жизни, деятельности.
Обстановка, в к-рой происходит, осуществляется что-н.
2. Предложения
Долохов держал за руку англичанина и ясно, отчётливо выговаривал
условия пари, обращаясь преимущественно к Анатолю и Пьеру.
Так как главное условие для деятельности есть порядок, то и порядок в
его образе жизни был доведён до последней степени точности.
В обществе он постоянно выжидал случая сказать что-нибудь замечательное и вступал в разговор не иначе, как при этих условиях.
Винценгероде должен был не только принять перемирие, но и предложить условия капитуляции.
Но я требую соблюдения внешних условий приличия до тех пор, – голос
его задрожал, – пока я приму меры, обеспечивающие мою честь, и сообщу их вам.
(Все предложения взяты из произведений Л.Н. Толстого)
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

А Б

В Г

3)
4)
5)

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

ЗАДАНИЕ: Установите соответствие между значением слова ЛЁГКИЙ и
предложением, в котором оно употреблено в этом значении: к каждой позиции 1 подберите соответствующую позицию 2.
А)
Б)
В)
Г)
Д)
1)
2)

1. Значение слова
Незначительный по весу, не отягощающий.
Исполняемый, достигаемый, преодолеваемый без большого труда, усилий.
Небольшой (по силе, крепости); малозаметный.
Лишённый грузности.
Не напряжённый, не затруднительный.
2. Предложения
Он любил свою газету, как сигару после обеда, за лёгкий туман, который она производила в его голове.
Но Каренина не дождалась брата, а, увидав его, решительным лёгким
шагом вышла из вагона.
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В Г

Д

ЗАДАНИЕ: Установите соответствие между значением слова ВОДА и
предложением, в котором оно употреблено в этом значении: к каждой позиции 1 подберите соответствующую позицию 2.
А)
Б)
В)

1)
Упражнение 3-2

А Б

Упражнение 3-3

Г)
Д)

Д

Он видел первую встречу мужа с женою и заметил с проницательностью
влюблённого признак лёгкого стеснения, с которым она говорила с мужем.
Рожь вся выколосилась и, серо-зелёная, не налитым, еще лёгким колосом волнуется по ветру.
Первое, за что, как за самое легкое, взялся Вронский, были денежные
дела.
(Все предложения взяты из произведений Л.Н. Толстого)

2)
3)
4)
5)

1. Значение слова
Прозрачная бесцветная жидкость, представляющая собой химическое
соединение водорода и кислорода.
В некоторых сочетаниях: напиток или настой.
Речное, морское, озёрное пространство, а также их поверхность или
уровень.
Потоки, струи, волны, водная масса.
мн. Минеральные источники, курорт с такими источниками.
2. Предложения
Но и в этой комнате, посередине, стояла пустая ванна и была пролита
вода по ковру.
Виднелись на повороте Дуная суда, и остров, и замок с парком, окруженный водами впадения Энса в Дунай.
Лицо его выражало ту сосредоточенную и счастливую решимость, которая бывает у человека, готового в жаркий день броситься в воду и берущего последний разбег.
И когда он вышел из вагона в Бологове, чтобы выпить сельтерской воды, и увидал Анну, невольно первое слово его сказало ей то самое, что
он думал.
Левин ездил в Москву к брату и успел уговорить его посоветоваться с
доктором и ехать на воды за границу.
(Все предложения взяты из произведений Л.Н. Толстого)
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

А Б

В Г

Д
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Упражнение 3-4

Упражнение 4-2

ЗАДАНИЕ: Установите соответствие между значением слова СЛЕДИТЬ
и предложением, в котором оно употреблено в этом значении: к каждой позиции 1 подберите соответствующую позицию 2.

ЗАДАНИЕ: В некоторых выделенных курсивом словах неправильно проставлены ударения. Выпишите эти слова, расставив ударения согласно
нормам русской орфоэпии.
Латинский алфави́т, работа бухгалтеро́в, послала́ в диспа́нсер, известный ерети́к, воссоздала́ старинный кварта́л, подъёмные кра́ны, бросить в
мусоропро́вод, давни́шний не́дуг, остался без но́гтя, брала́сь за по́ручни, сахарная свёкла, искусный сто́ляр, крепкий це́мент, опытный шофёр, кровоточа́щая рана, опто́вый магазин, включи́м в состав команды, добрала́ баллы,
дозирова́ть препарат, за́няла чужое место, исключи́т из университета, будет
долго кровоточи́ть, наде́лит полномочиями, налила́ в чайник, обзво́нит всех
друзей, обогна́ла лидера, одо́лжит другу, опломбирова́ть дверь, отку́порил
бутылку, повтори́т правило, принуди́ть к миру, создала́ миф, углу́бить знания, щёлкать пальцами, за́гнутая деталь, изба́лованный ребёнок, нажи́вший
врагов, на́нявшийся на подработку, обострённый нюх, по́нявший тему, снята́
в новом фильме, нача́в разговор, при́быв на место, заполнить до́верху, всем
просто за́видно, известно и́сстари.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
1)
2)
3)
4)
5)

1. Значение слова
Смотреть, наблюдая.
Наблюдать, вникая в развитие чего-нибудь, ход чего-нибудь.
Наблюдая, заботиться.
Наблюдать чьи-нибудь действия с целью собрать какие-нибудь сведения, разоблачить, поймать.
Охранять, оберегать.
2. Предложения
Зосимов особенно следит теперь за этим чрезвычайно интересным отделом медицины.
Авдотья Романовна пристально и с беспокойством следила за братом.
Разумихин будет следить за ним, достанет ему доктора хорошего, лучшего, целый консилиум...
Оба следили друг за другом, но только что взгляды их встречались, оба,
с быстротою молнии, отводили их один от другого.
По дороге он встретил мальчика, который следил за стадом овец.
(Предложения 1-4 взяты из произведений Ф.М. Достоевского)
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

А Б

В Г

Д

Упражнение 4-1
ЗАДАНИЕ: В некоторых выделенных курсивом словах неправильно проставлены ударения. Выпишите эти слова, расставив ударения согласно
нормам русской орфоэпии.
Страховой аге́нт, отпустить бороду́, писать через де́фис, украсить досу́г, заглянуть в катало́г, обыкновенная ко́рысть, много красиве́йших
ме́стностей, злейший не́друг, по́няла из дневных новосте́й, положи́л в
портфе́ль, отда́в под про́центы, античная стату́я, балова́ть внуков торта́ми, тёплые ша́рфы, верна́ данному обещанию, моза́ичный потолок, взяла́сь
за ум, воспри́няла как должное, гнала́сь за прибылью, дозво́нятся на радио,
плотно заку́порить, звони́м родителям, кра́лась на цыпочках, наврала́ подруге, совсем накрени́тся, начала́ стараться, обняла́сь с сестрой, обостри́ть обстановку, окру́жит вниманием, отда́ла старые вещи, плодоноси́т всё лето,
сняла́ куртку, убыстри́ть дело, ще́мит в груди, довезённый до места, заселена́ наполовину, мо́лящий о пощаде, нали́та в кувшин, ободрён успехом, поде́ленный пополам, про́живший в деревне, по́дняв штангу, выдраить до́бела,
вытереть до́суха, вернуться за́темно, уехать ненадо́лго.
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Упражнение 4-3
ЗАДАНИЕ: В некоторых выделенных курсивом словах неправильно проставлены ударения. Выпишите эти слова, расставив ударения согласно
нормам русской орфоэпии.
Новые аэропо́рты, традиционное вероисповеда́ние, зна́чимая договорённость, светлые жа́люзи, при́была за несколько сот киломе́тров, крепче
кре́мня, благородные наме́рения, напечатали некроло́г, тяжёлое отро́чество,
богатое прида́ное, вручи́т ключи си́ротам, депутаты последнего со́зыва,
це́нтнер фуража, брала́ немытый ща́вель, ку́хонное полотенце, весьма прозо́рлива, быстро влила́сь в коллектив, добрала́сь до места, очень долго
жда́ла, заперла́сь в комнате, за́годя исчерпа́ть ресурсы, лгала́ родителям,
надорвала́сь на тренировке, нарва́ла цветов, облегчи́т страдания, ободрала́
коленки, озлоби́ть коллег, всё опо́шлят, отозвала́ жалобу, рва́ла при́нятый
докуме́нт, со́рит чужими деньга́ми, укрепи́т отношения, ба́лованный родителями, занята́ по хозяйству, ко́рмящая мать, нажи́та с годами, нача́вший
спор, отключённый от сети, со́гнутый доне́льзя временем, на́чавшись внезапно, по́няв свою ошибку, поступить краси́вее.
Упражнение 4-4
ЗАДАНИЕ: В некоторых выделенных курсивом словах неправильно проставлены ударения. Выпишите эти слова, расставив ударения согласно
нормам русской орфоэпии.
Красные ба́нты, при́нял двойное гра́жданство, взяла́ с собой докуме́нт,
преувеличивать свою значи́мость, в виде ко́нусов, один из лучших лекторо́в,
наро́ст на дереве, испытывать не́нависть, ворвала́сь ко мне в па́ртер, весен20

ний при́зыв, немалые сре́дства, последняя тамо́жня, убра́ла цепо́чку в карман, дождала́сь экспе́рта, красиве́е всех, очень ловка́, сливо́вый сок, гнала́
дурные мысли, не жило́сь спокойно, звала́ с собой, клала́ шляпу наве́рх, лила́
молоко, назва́лась по имени, насо́рит в подъезде, облила́сь чаем, ободри́шься
чашкой кофе, окле́ить окна, осведоми́шься о турнире, во́время отозва́лась,
тихонько позвалá, свéрлит глазами, черпа́ть идеи, включённый в разговор,
заперта́ на ключ, кровоточа́щая рана, нали́вший в бокал, нáчатый спор, повторённый урок, приру́ченный волчонок, ба́луясь с ключом, плотно закупо́рив, сверху дони́зу, вернуться засветло́.
Упражнение 4-5
ЗАДАНИЕ: В некоторых выделенных курсивом словах неправильно проставлены ударения. Выпишите эти слова, расставив ударения согласно
нормам русской орфоэпии.
Выполнила красиве́е, стало зави́дно, обленился до́нельзя, по́няв главную
мысль, заку́порив все щели, нача́в кровоточи́ть, согну́тый временем,
при́нятый в интеллигентных кругах, отклю́ченный за неуплату, наня́вшийся
на лето, моля́щий о пощаде, изба́лованный ученик, кормя́щая мать,
вклю́ченный телевизор, черпа́ть силы, убы́стрить дело, везде сори́т, принуди́ть к миру, поло́жил на место, повтори́т утром, отозва́ла приглашение,
опломби́ровать посылку, окру́жит заботой, обняла́сь с подругой, обзво́нит
одноклассников, нарва́ла одуванчиков, наврала́ другу, лгала́ подруге, звони́т
каждый день, дозвоня́тся до родителей, добра́лась до места, воссоздала́ по
фотографии, взя́лась за ум, брала́ с собой, о́птовые цены, краси́вейший пейзаж, зна́чимый поступок, шарфы́ от кутюрье, застывший цеме́нт, бронзовая
стату́я, удобные по́ручни, много но́востей, напечатали некро́лог, много живописных ме́стностей, испорченные краны́, сороковой киломе́тр, страшный
ере́тик, пиши через де́фис, свобода вероиспове́дания, первый алфави́т.

лась, а нос почти касался воды. (6)К этому времени мне стало ясно, что выбранное мною место на берегу не годится для постройки жилища: это было
(БОЛОТИСТОЕ//БОЛОТНОЕ), низменное место, у самого моря. (7)Каким
(НЕБЛАГОДАРНЫМ//НЕБЛАГОДАРСТВЕННЫМ) я был, когда роптал на
своё одиночество и проклинал этот прекрасный остров! (8)Теперь я стал думать о том, как сделать (КАМЕНИСТУЮ//КАМЕННУЮ) ступку, чтобы размалывать или, вернее, толочь в ней зерно. (9)Чтобы сделать пирогу, не надо
почти никаких инструментов, так как она выдалбливается из (ЦЕЛОГО//ЦЕЛЬНОГО) древесного ствола. (10)Всё это я с (ВЕЛИКИМ//ВЕЛИЧЕСТВЕННЫМ//ВЕЛИЧАВЫМ) трудом перетащил в лодку и
отчалил. (11)Прежде всего, я (НАДЕЛ//ОДЕЛ) на него штаны. (12)Под моим
руководством Пятница скоро научился управлять лодкой и сделался (ИСКУСНЫМ//ИСКУССТВЕННЫМ) моряком. (13)Пятница не только старательно, но очень весело и с (ЯВНЫМ//ЯВСТВЕННЫМ) удовольствием помогал мне в работе. (14)Куда уж такому жалкому (НЕВЕЖЕ//НЕВЕЖДЕ),
как я, учить других! (15)Это был (ГЛИНИСТЫЙ//ГЛИНЯНЫЙ) кувшин с
пресной водой, которую он раздобыл для отца. (16)Видно, сама судьба позаботилась о том, чтобы спасти (НЕВИНОВАТЫХ//НЕВИНОВНЫХ) от пули.
(17)Теперь у меня был более сильный и (ОПАСЛИВЫЙ//ОПАСНЫЙ) противник, чем прежде, и готовиться следовало более тщательно. (18)Если вы
вздумаете бежать, вас при первой же попытке пристрелят без (ВСЯКОЙ//ВСЯЧЕСКОЙ) пощады. (19)Я увидел, что двое из них уже стоят на ногах, и спросил капитана, не эти ли (ЗАЧИНАТЕЛИ//ЗАЧИНЩИКИ) бунта.
(20)Капитан
напомнил
матросам,
в
каком
(ПЛАКСИВОМ//ПЛАКУЧЕМ//ПЛАЧЕВНОМ) положении они очутились по собственной вине. (21)Вскоре он доказал нам своими (ПОСТУПКАМИ//ПРОСТУПКАМИ), что достоин нашего доверия. (22)Когда жара стала
(НЕТЕРПИМОЙ//НЕСТЕРПИМОЙ), все моряки побрели к лесу и уснули
там (по Д. Дефо).
Упражнение 5-2

Упражнение 5-1
ЗАДАНИЕ: Выберите правильные паронимы и выпишите их с номерами соответствующих предложений.
(1)По приезде в Лондон мне удалось познакомиться с (ПОЧЁТНЫМ//ПОЧТЕННЫМ) пожилым капитаном, который принял во мне большое участие. (2)Но увы! – прошло несколько дней, и от моих (ДОБРОТНЫХ//ДОБРЫХ) намерений ничего не осталось. (3)Так как в то время у меня
была щегольская одежда и в кармане водились деньги, я всегда являлся на
корабль (ПРАЗДНЫМ//ПРАЗДНИЧНЫМ) шалопаем: ничего там не делал и
ничему не учился. (4)Эта поездка в Африку была, можно сказать, моим единственным (УДАЧЛИВЫМ//УДАЧНЫМ) путешествием. (5)Корабль стоял на
твёрдой (ПЕСОЧНОЙ//ПЕСЧАНОЙ) отмели, корма его сильно приподня21

ЗАДАНИЕ: Выберите правильные паронимы и выпишите их с номерами соответствующих предложений.
(1)Благоговейно признавал он тогда необъятное милосердье провиденья, служил (БЛАГОДАРНЫЙ//БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ) молебен и вновь
начинал беспутную жизнь свою. (2)В глазах их можно было читать отчаянн(ое//ую) (СОПРОТИВЛЕНИЕ//СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ). (3)Впереди выехали ровным (КОННЫМ//КОНСКИМ) строем шитые гусары. (4)Все разговоры совершенно прекратились, как случается всегда, когда наконец предаются занятию (ДЕЛЬНОМУ//ДЕЛЯЧЕСКОМУ). (5)Генерал поразил его [Чичикова] (ВЕЛИКОЙ//ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ) наружностью. (6)Говоря это,
смирный и кроткий Андрей Иванович засверкал глазами, в голосе его послышал(ось//ась) (РАЗДРАЖЕНЬЕ//РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ) оскорблённого чувства. (7)Дай же боже, чтоб вы на войне всегда были (УДАЧЛИВЫ//УДАЧНЫ)! (8)Домы были в один, два и полтора этажа, с (ВЕКО22

ВЫМ//ВЕЧНЫМ) мезонином, очень красивым, по мнению губернских архитекторов. (9)Дружбу заведут, кажется, навек; но всегда почти так случается,
что подружившийся подерётся с ними того же вечера на (ДРУЖЕСКОЙ//ДРУЖЕСТВЕННОЙ) пирушке. (10)Зачем же он (НАДЕЛ//ОДЕЛ)
чужое одеянье? (11)Здесь был испущен очень глубокий (ВДОХ//ВЗДОХ).
(12)Из самой средины морского дна возносит она к небесам непроломные
свои стены, вся созданная из одного (ЦЕЛОГО//ЦЕЛЬНОГО), сплошного
камня. (13)Мы вдруг, как ветер повеет, заведём общества (БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ//БЛАГОТВОРНЫЕ), поощрительные и невесть какие. (14)Ну,
полно, брат: экой (СКРЫТНЫЙ//СКРЫТЫЙ) человек! (15)Он [Чичиков] даже не любил допускать с собой ни в каком случае фамильярного обращения,
разве только если особа была слишком (ВЫСОКОГО//ВЫСОТНОГО) звания.
(16)Потом
показались
трубки
деревянные,
(ГЛИНИСТЫЕ//ГЛИНЯНЫЕ), пенковые, обкуренные и необкуренные. (17)Прочие
тоже
были,
более
или
менее,
люди
(ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ//ПРОСВЕЩЁННЫЕ): кто читал Карамзина, кто «Московские Ведомости», кто даже и совсем ничего не читал. (18)Самые тогдашние учёные более других были (НЕВЕЖИ//НЕВЕЖДЫ), потому что вовсе были удалены от
опыта. (19)Сложили честно козацкие тела и засыпали их свежею землею,
чтобы не досталось воронам и (ХИЩНИЧЕСКИМ//ХИЩНЫМ) орлам выклевывать им очи. (20)Я его [Фемистоклюса] прочу по (ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ//ДИПЛОМАТИЧНОЙ) части (по Н.В. Гоголю).

(ОКЛИК//ОТКЛИК). (12)Райнер, круглый (НЕВЕЖА//НЕВЕЖДА) в женской
красоте, всё-таки не понимал, что дурного или смешного было в переданном
им предложении Розанова. (13)Нужно развивать вкус не (ЭСТЕТИЧЕСКИЙ//ЭСТЕТИЧНЫЙ), а гражданский. (14)Книжки, видите, более тридцати листов, их возможности нет наполнить (ОТБОРНЫМ//ОТБОРОЧНЫМ)
материалом. (15)Да полно тебе, Иван Петрович, на старости лет (РОМАНТИЧЕСКИЕ//РОМАНТИЧНЫЕ) слова говорить! (16)Я совсем не обладаю
такими (ДИПЛОМАТИЧЕСКИМИ//ДИПЛОМАТИЧНЫМИ) способностями,
какие вы во мне заподозрили. (17)Требуются постоянные усовершенствования, а (ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЕ//ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЕ) головы родятся не
часто. (18)Иосаф Платонович имел этот расчёт только в теории и о (ПРАКТИЧЕСКОЙ//ПРАКТИЧНОЙ) его стороне мало думал. (19)А что платить
жене (ПРИЗНАННЫЕ//ПРИЗНАТЕЛЬНЫЕ) тобою обязательства ты обязан,
так это тоже бесспорно. (20)В комнате Висленёва нашли только (ОБРЫВКИ//ОТРЫВКИ) газетных листов, которыми Иосаф Платонович обёртывал
вещи. (21)Вы добрые болтуны, неряхи (СЛОВЕСНЫЕ//СЛОВАРНЫЕ)! (22)Я
могу её пугнуть, если она (ПУГЛИВА//ПУГАНА), и больше ничего. (23)Всё
это в ансамбле имеет (ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ//ДЕМОКРАТИЧНЫЙ) оттенок и легко может быть представлено под известным углом зрения.
(24)Красота должна брать могучие и (ГАРМОНИЧНЫЕ//ГАРМОНИЧЕСКИЕ) аккорды на самых высших регистрах. (25) «Это я!» – отвечал ему
из темноты тихий, но (ЗВУКОВОЙ//ЗВУЧНЫЙ) голос (по Н.С. Лескову).

Упражнение 5-3

Упражнение 5-4

ЗАДАНИЕ: Выберите правильные паронимы и выпишите их с номерами соответствующих предложений.

ЗАДАНИЕ: Выберите правильные паронимы и выпишите их с номерами соответствующих предложений.

(1)Сбоку матери Агнии стоит в (ПОЧТЕННОЙ//ПОЧТИТЕЛЬНОЙ) позе Марина Абрамовна; сзади их, одною ступенькою выше, (БЕЗОТВЕТНОЕ//БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ) существо, мать Манефа, друг и сожительница
игуменьи, и мать казначея, обе уже пожилые женщины. (2)Ничего, так и
проживут, то ругаясь, то целуясь, да (ДОБРОТНЫХ//ДОБРЫХ) людей потешая. (3)Как только она сходила с одного места и садилась на другое, он переносил за нею её платок, книгу и (КОСТНЫЙ//КОСТЯНОЙ) ножик.
(4)Бахаревский кабинет, в котором обитала Лиза после своего бегства, теперь
снова не напоминал (ЖИЛИЩНОГО//ЖИЛОГО) покоя. (5)Зарницын, (ЕДИНИЧНЫЙ//ЕДИНСТВЕННЫЙ) сын мелкопоместной дворянской вдовы, был
человек другого сорта. (6)Убранство этой комнаты было также весьма мило
и изящно, но придавало покою какой-то (ДВОЙСТВЕННЫЙ//ДВОЯКИЙ)
характер. (7)В гостиной сидели пан Ярошиньский, Арапов, хозяин дома и какой-то рыжий растрёпанный (КОРЕНАСТЫЙ//КОРЕННОЙ) субъект. (8)Все
оглянулись на дверь, а лицо маркизы одушевилось (АРТИСТИЧЕСКИМ//АРТИСТИЧНЫМ) восторгом, и слезка блеснула на её чёрных
глазках. (9)Вы там с ними не очень сближайтесь: вы ещё (ДОВЕРИТЕЛЬНЫ//ДОВЕРЧИВЫ), они вас увлекут. (10)Женщина с (ЦЕЛОСТНОЙ//ЦЕЛЬНОЙ) натурой не полюбит человека только чувственно.
(11)Бертольди благоразумно не оглянулась и не отозвалась на этот

(1)Он сын Марьи Ивановны Долоховой, такой (ПОЧТЕННОЙ//ПОЧТИТЕЛЬНОЙ) дамы, и что же? (2)Графиня была расстроена горем и (УНИЖЕННОЮ//УНИЗИТЕЛЬНОЮ) (БЕДНОСТЬЮ//БЕДНОТОЙ)
своей подруги и поэтому была не в духе. (3)Анна Михайловна шла вверх по
слабоосвещённой узкой (КАМЕННОЙ//КАМЕНИСТОЙ) лестнице. (4)Всё
молчало, крестилось, только слышны были церковное чтение, сдержанное,
густое басовое пение и в минуты молчания перестановка ног и (ВДОХИ//ВЗДОХИ). (5)«Да», – сказал Ростов, как будто выговорить это слово
стоило большого труда, и сел за (СОСЕДНИЙ//СОСЕДСКИЙ) стол.
(6)Назначено было (БЛАГОДАРНОЕ//БЛАГОДАРСТВЕННОЕ) молебствие.
(7)Они перешли Таборский мост без (СОПРОТИВЛЕНИЯ//СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ). (8)Французские два (КОНСКИЕ//КОННЫЕ), вероятно, адъютанта,
проскакали по горе. (9)(БЕДНАЯ//БЕДСТВЕННАЯ) девушка, она дьявольски
дурна собою. (10)Весь всемирный (ВЕКОВОЙ//ВЕЧНЫЙ) опыт не существовал для графини. (11)Даже и эта нерешительность показалась Ростову
(ВЕЛИКОЙ//ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ) и обворожительной, как и всё, что делал
государь. (12)И не он один испытывал это чувство в те (ПАМЯТЛИВЫЕ//ПАМЯТНЫЕ) дни: девять десятых людей русской армии в то время
были влюблены в своего царя и в славу русского (ОРУДИЯ//ОРУЖИЯ).
(13)Белокурый (ВЫСОКИЙ//ВЫСОТНЫЙ) генерал Буксгевден стоял, при-
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слонившись спиною к стене. (14)Впереди, далеко, на том берегу туманного
моря, виднелись выступающие (ЛЕСИСТЫЕ//ЛЕСНЫЕ) холмы, на которых
должна была быть (НЕПРИЯТЕЛЬСКАЯ//НЕПРИЯТНАЯ) армия. (15)В первое мгновенье встречи с ним, её (ОБХВАТИЛО//ОХВАТИЛО) чувство радостной
(ГОРДОСТИ//ГОРДЫНИ).
(16)Ястребиное,
(ХИЩНИЧЕСКОЕ//ХИЩНОЕ) и (ЖЁСТКОЕ//ЖЕСТОКОЕ) выражение установилось на
нём. (17)Алексей Александрович поразил путешественника широтою (ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО//ПРОСВЕЩЁННОГО) взгляда. (18)Дамы эти принадлежали к кружку совершенно (ВРАЖДЕБНОМУ//ВРАЖЕСКОМУ) тому, который Анна посещала. (19)Огромное отцовское состояние, приносившее одно до двухсот тысяч (ГОДИЧНОГО//ГОДОВАЛОГО//ГОДОВОГО) дохода,
было нераздельно между братьями. (20)Школы не помогут, а поможет такое
(ЭКОНОМИЧЕСКОЕ//ЭКОНОМИЧНОЕ//ЭКОНОМНОЕ) устройство, при
котором народ будет богаче, будет больше досуга, – и тогда будут и школы.
(21)Мне кажется, что нельзя не признать того, что самый процесс изучения
форм языков особенно (БЛАГОТВОРИТЕЛЬНО//БЛАГОТВОРНО) действует на духовное развитие. (22)Более всех других родов ему нравился французский, грациозный и (ЭФФЕКТИВНЫЙ//ЭФФЕКТНЫЙ), и в таком роде он
начал писать портрет Анны в итальянском костюме, и портрет этот казался
ему и всем, кто его видел, очень (УДАЧЛИВЫМ//УДАЧНЫМ). (23)Разве
возможно было думать, чтобы в её положении ехать в (АБОНЕМЕНТ//АБОНЕНТ) Патти, где будет весь ей знакомый свет?
(24)(БОЛОТИСТЫЕ//БОЛОТНЫЕ) птички копошились на блестящих росою
и клавших длинную тень кустиках у ручья. (25)Вронский налил воду из (ЛЕДОВОГО//ЛЕДЯНОГО) графина в тонкий стакан на ножке. (26)Анна говорила шутливо, но в тоне её можно было почувствовать (РАЗДРАЖЕНИЕ//РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ). (27)Он указал на (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНУЮ//ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКУЮ) фигуру Степана Аркадьича в белых панталонах и камергерском мундире, ходившего с генералом. (28)Он стоял выше (ВСЯКИХ//ВСЯЧЕСКИХ) (ЛИЧНОСТНЫХ//ЛИЧНЫХ) счётов с Вронским (по Л.Н. Толстому).
Упражнение 5-5
ЗАДАНИЕ: Выберите правильные паронимы и выпишите их с номерами соответствующих предложений.
(1)Бронетехнику постоянно (ДОПОЛНЯЛИ//ПОПОЛНЯЛИ), по различным оценкам в бой ввели ещё 50-150 танков. (2)Существует бизнес на
усыновлении, где центральное положение занимает (ВЫГОДА// ВЫГОДНОСТЬ), а не защита интересов ребенка. (3)В эфирной сетке (ПРЕДСТАВЛЕНЫ//ПРЕДОСТВЛЕНЫ) передачи о технологиях, культуре, киноиндустрии, мигрантах и ещё два десятка программ. (4)Для несведущей аудитории
простая логика наиболее (ДЕЙСТВЕННА//ДЕЙСТВИТЕЛЬНА). (5) Всюду
горят какие-то необыкновенные лампочки – (ДЛИННЫЕ//ДЛИТЕЛЬНЫЕ),
как трубки, и светятся белым дневным светом. (6)В целом, оглядываясь на
(ЖИЗНЕННЫЙ//ЖИТЕЙСКИЙ) путь Валерия Харламова, невольно ловишь
себя на мысли, что путь этот, как хоккейный матч, можно поделить на три
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периода. (7)К четырём годам Далида уже перенесла две сложнейшие операции на глазах, в результате инфекции, поразившей (ЗРИТЕЛЬНЫЙ//ЗРИТЕЛЬСКИЙ) нерв, когда девочке было всего десять месяцев. (8)К
юбилею телерадиокомпании «Мир» зрители и сотрудники получили подарок
– решение о создании круглосуточного (ИНФОРМАЦИОННОГО// ИНФОРМАТИВНОГО) канала «Мир24». (9)Башмету посвящено более 50 сочинений, специально созданных в расчёте на уникальные (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ//ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ) возможности музыканта. (10)Спектакльмонолог инкрустирован не только (КРАСОЧНЫМИ//КРАСЯЩИМИ), почти
осязаемыми
эпитетами,
но
и
ожившими
(ВОСПОМИНАНИЯМИ//УПОМИНАНИЯМИ) героя. (11)В других странах многие большие подводные лодки тоже оказались (НЕУДАЧЛИВЫМИ//НЕУДАЧНЫМИ).
(12)Здесь можно почитать (ОБРЫВКИ//ОТРЫВКИ) из классики русской и
мировой литературы. (13)Чтобы рассказать детям о новейших теориях, Люси
Хокинг придумала мальчика Джорджа, чьи родители – экологи, занимающиеся (ОРГАНИЧЕСКИМ//ОРГАНИЧНЫМ) земледелием. (14)В дни Сталинградской битвы положительно решился вопрос о возвращении в военную
форму РККА знаков (ОТЛИЧИЯ//РАЗЛИЧИЯ) царской армии – погонов.
(15)Почти все (СЦЕНИЧЕСКИЕ//СЦЕНИЧНЫЕ) произведения Родион Щедрин написал, основываясь на сюжетах русских писателей. (16)Построенная в
30-е годы огромная промзона изобиловала различными тоннелями, в основном (ТЕХНИЧЕСКОГО//ТЕХНИЧНОГО) назначения. (17) Те субмарины,
что остались от (ЦАРСКОГО//ЦАРСТВЕННОГО) флота, годились лишь в
качестве учебных, поскольку безнадежно устарели. (18) Задача действительно грандиозная, (СРАВНИМАЯ//СРАВНИТЕЛЬНАЯ) с освоением целины.
(19)У Амура и Тимура не было шансов не стать (ПОПУЛИСТСКИМИ//ПОПУЛЯРНЫМИ). (20)И все это ведёт к тому, что деньги ищут те убежища, где можно хотя бы сохранить их (ПОКУПАТЕЛЬНУЮ// ПОКУПАТЕЛЬСКУЮ) способность. (21)Две планеты попали в зону притяжения и, на
мгновение (ОТКЛОНИВШИСЬ//УКЛОНИВШИСЬ) от курса, вернулись
каждая на свою орбиту. (22) Россия не (ОГРАНИЧИТСЯ//ОТГРАНИЧИТСЯ)
анализом «Дон Кихота» - им будут жить. (23)Первое (НАПОМИНАНИЕ//УПОМИНАНИЕ) Курасовки в документах – 1658 год. (24) Разумеется,
если бы тигр, вспомнив-таки о своей (ЗВЕРИНОЙ//ЗВЕРСКОЙ) сущности,
полакомился козлом, история бы закончилась. (25) Именно ребята из «молодёжки» составили основу возродившегося клуба, который по ходу сезона
(ЗАНИЗИЛИ//ПОНИЗИЛИ) классом – до Высшей хоккейной лиги.
(26)Пришлёт заказчик по электронной почте письмо с (ЖЕЛАННЫМ// ЖЕЛАТЕЛЬНЫМ) репертуаром, а в нём половина вещей, которые к группе
«Лейся, песня!» никакого отношения никогда не имели. (27)Мы везли (ГУМАНИСТИЧЕСКУЮ//ГУМАНИТАРНУЮ) помощь. (28) Авдеев начинал
карьеру
кадрового
(ДИПЛОМАНТА//ДИПЛОМАТА)
референтомсекретарем советского генконсульства в Алжире (из газеты «Культура»).
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Упражнение 6-1
ЗАДАНИЕ: В двадцати выделенных словах допущены ошибки в образовании
формы слова. Исправьте ошибки и запишите слова правильно.
Без офицерских ПОГОНОВ, блюдо РУМЫН, боковые СЕКТОРА,
большие ЖЕЛОБА, БЫСТРАЯ Миссисипи, быть не у ДЕЛ, в ПОЛТОРА километрах, ветви ЧЕРЕШЕН, ВЗГЛЯНИ наверх, ВКУСНЫЙ бри, восковых
СВЕЧЕЙ, высокие ТЕРЕМЫ, группа АНГЛИЧАНОВ, древние ГОРОДА,
дробных ЧИСЛОВ, запах МАНДАРИНОВ, заработать много ДЕНЕГ, знаменитые АВТОРЫ, из разных ДЕРЕВНЕЙ, известные ПРОФЕССОРА, искусные МАСТЕРА, ИХ собака, красивых ЭПОЛЕТ, куча ОТРЕПИЙ, лирических ПЕСЕН, ЛЯЖЬТЕ на пол, много ЛЮДЕЙ, МОЛОДОЕ зебу, морские
ПОРТЫ, на ДВУХСТАХ СОРОКА страницах, не обошлось без РАСПРЕЙ,
несколько КИРГИЗ, новые ПАСПОРТА, ОБА ученика, обойтись без РОЗОГ,
опытные КОНСТРУКТОРЫ, остался без БОТИНКОВ, пара ПОДМАСТЕРЬЕВ, песни ЦЫГАНЕЙ, пить из КОРЫТЦЕВ, подняться с КРЕСЛОВ, предания БУРЯТ, прикупить ОДЕЯЛЕЦ, продуктивные ДОГОВОРЫ, профессиональные ШАФЕРЫ, пять КИЛОГРАММОВ, разные ВОЗРАСТЫ, РОЗОВЫЙ
фламинго, рота СОЛДАТ, с ЕГОШНОЙ подачи, САМЫЙ КРАТЧАЙШИЙ
путь, свежие ПРОСТЫНЯ, сделать ПЛОХЕЕ, следы от КОПЫТЕЦ, спрыгнуть с ДРОВНЕЙ, средние ВЕКА, старые АДРЕСА, ходить без НОСОК, холодные СУПЫ, церковные КОЛОКОЛЫ, ШИРОКАЯ авеню.

Упражнение 6-3
ЗАДАНИЕ: В двадцати выделенных словах допущены ошибки в образовании
формы слова. Исправьте ошибки и запишите слова правильно.

Упражнение 6-2

Античные ОРАТОРЫ, большие СТОГИ, бояться КЛЕЩЕЙ, быстро
ТЕКЁТ, вешалка для ШАРФОВ, вкусные ТРЮФЕЛИ, встать с КОЛЕНЕЙ,
высокие БОРТА, выходец из ПОЛЯКОВ, ГОРЯЧИЙ кофе, ДАЛЁКИЙ Бали,
дальние ХУТОРА, ДВУМЯМИ сказками, ДВУХСОТ СОРОКОВОМУ маршруту, джем из АПЕЛЬСИНОВ, до первых ЗАМОРОЗКОВ, дорога без РЕЛЬСОВ, дым из ДОМЕН, ЖГЁШЬ старые тетради, золочёные КУПОЛА, из пушечных ЯДЕР, известные ШУЛЕРЫ, интересные ЛЕКТОРЫ, КЛАДИТЕ на
место, курултай БАШКИРОВ, любить МАТРОСОВ, меткие СНАЙПЕРЫ,
музыка МОЛДАВАНЕЙ, на ОБЕИХ стенах, настырные АГИТАТОРЫ, не
дождаться КАНИКУЛОВ, небольшие ОСТРОВА, нет КОЧЕРЁГ, о ПОЛУТОРА неделях, обойтись без НОСИЛКОВ, отряд ДРАГУНОВ, пара ВАРЕЖЕК, перешёл из ЯСЕЛЬ, пить из БЛЮДЦЕВ, ЕЗЖАЙТЕ прямо, попасть в
ЖЕРНОВЫ, пробежать сто МЕТРОВ, прочитал ПОЛТОРАСТА страниц,
прыгнуть МЕНЕЕ ДАЛЕКО, СВЕЖЕЕ кольраби, сезон СВАДЕБ, сказки
ТУРКМЕН, смотрят с ПОЛОТНОВ, соус из ТОМАТОВ, старинные ВЕНЗЕЛЯ, стопка КАЛЬСОН, строгие РЕВИЗОРЫ, суровые ПРИГОВОРЫ, торт из
ВАФЛЕЙ, традиция ЛАТЫШЕЙ, умелые ПОВАРА, фамильные ГЕРБЫ, ходить без ТУФЕЛЬ, школа для БАРЫШНЕЙ, это растение МОЛОЖЕ, ЮНАЯ
кенгуру.

ЗАДАНИЕ: В двадцати выделенных словах допущены ошибки в образовании
формы слова. Исправьте ошибки и запишите слова правильно.

Упражнение 6-4

Блюдо из бараньих РЕБРЕЙ, большой выбор КУХОНЬ, в кармане
БРЮКОВ, вереница САНЕЙ, вешалка для ПОЛОТЕНЕЦ, вкусные ТОРТЫ,
войти в воду без БРЫЗГОВ, выйти из ПОТЁМОК, выписанные ОРДЕРА,
выполнил ещё ХОРОШЕЕ, выходец из АРМЯН, главные РЕДАКТОРЫ, горжусь ОБОИМИ учениками, деревенские КОНЮХА, дипломированные ИНЖЕНЕРЫ, ДОБРОДУШНОЕ шимпанзе, дом из БРЁВЕН, ЕДЕМ в гости, зелёные КОРМА, из ПОЛУТОРАСОТ деталей, КЛАДИ на место, крутые БЕРЕГА, легенды КАЗАХОВ, лишиться КРУЖЕВЦЕВ, место для КЕГЕЛЬ,
много НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, молодые ПЕРЕПЕЛЫ, на ТРЁХСТАХ ПЯТИДЕСЯТИ страницах, настоящие ЖЕМЧУГИ, не обошлось без СПЛЕТЕН,
несколько ПЛАТИЙ, новые СОРТА, отряд ПАРТИЗАН, пара ВАЛЕНОК,
парламентские ВЫБОРА, ПОЛОЩУТ бельё, ПОЛТОРА стакана, прийти без
САПОГОВ, продовольственные СКЛАДЫ, пугливые ТЕТЕРЕВА, пять ГЕКТАР, разборчивые ПОЧЕРКИ, разнообразие КРОВЛЕЙ, ровные ШТАБЕЛИ,
САМАЯ БЫСТРАЯ спортсменка, семена ПОМИДОРОВ, СМЕЛЫЙ какаду,
считаться с ЕЁ мнением, танец ТАТАРОВ, традиции ГРУЗИН, услышать ИХ
требования, усмирить ПОДОНКОВ, уфимские АПТЕКАРИ, фотографии
УСТЕЙ рек, ценные ВЕКСЕЛЯ, череда БУДНЕЙ, школьные ДИРЕКТОРА,
шторы для ОКОНЕЦ, эскадрон ГУСАР, ящик АБРИКОС.
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ЗАДАНИЕ: В двадцати выделенных словах допущены ошибки в образовании формы слова. Исправьте ошибки и запишите слова правильно.
Бдительные СТОРОЖА, без ПОЛУТОРАСОТ литров, блюдо из МАКАРОНОВ, винные ПОГРЕБА, волосы до ПЛЕЧЕЙ, вязаные СВИТЕРЫ,
длительные ОТПУСКИ, железнодорожные БУФЕРА, жёны ОФИЦЕР, жилище МОНГОЛОВ, заботливые ФЕЛЬДШЕРЫ, заводские БУХГАЛТЕРА,
знаю из БАСЕН, из этих РУЖЕЙ, коробка БАКЛАЖАНОВ, крикнуть
ГРОМЧЕЕ, легенды ОСЕТИНОВ, летние ВЕЧЕРА, любитель БОЛОТЦЕВ,
местные ЕГЕРИ, много ЛОХМОТЬЕВ, мощные ПРОЖЕКТОРА, НАИБОЛЕЕ УМНЫЙ ребёнок, накупить ЧУЛКОВ, напиток из ЛИМОНОВ, невиданных БОЕН, несколько САКЕЛЬ, окна без СТАВЕН, оставить на НЯНЬ,
остался без САЛАЗОК, ПЕЧАЛЬНОЕ пони, ПЕЧЁМ пирожки, пожилые
ШОФЁРЫ, ПОЛОЖИ в сумку, ПОЛУТОРА месяцам, поперёк ВОЛОКНОВ,
построил из КИРПИЧЕЙ, предания БОЛГАР, предки ЧУВАШЕЙ, признанные ЛИДЕРЫ, прийти без БОЯРЫШЕНЬ, пьяные КУЧЕРЫ, пятьдесят
ГРАММ, роскошных УСАДЕБ, рябиновых БУС, соорудил из ОГЛОБЕЛЬ,
старшие ОФИЦЕРЫ, сторожевые КАТЕРЫ, тёплые ДЖЕМПЕРЫ, традиции
ТУРОК, тяжёлые ЯКОРИ, умелые ДОКТОРА, ходить без ПЕРЧАТКОВ,
ХОЧЕТЕ поссориться, юные СТАЖЁРЫ.
28

Упражнение 6-5
ЗАДАНИЕ: В некоторых выделенных словах допущены ошибки в образовании формы слова. Исправьте ошибки и запишите слова правильно.
НАКЛАСТЬ гору белья, две пары зимних САПОГ, заботиться о ЕГО
судьбе, около ПОЛУТОРАСТА вёрст, МЕНЕЕ ПОТРЁПАННЫЙ вид, главные БУХГАЛТЕРА филиалов, голосовал ОБЕИМИ руками, КРАСИВЕЙШИЙ почерк, рота СОЛДАТ, РАСКЛАДЫВАТЬ пасьянс, несколько ЯБЛОНЬ, шкаф для БЛЮДЦЕВ, ВЫСУНЬ язык, великие МАСТЕРА, комната
БАРЫШЕНЬ, сто четыре КАНДИДАТА, отказаться от ДЖИНСОВ, ЗАЖГЁТ
огонь олимпиады, СТАРОЕ пенсне, нет ПОЛУТОРА десятков книг, опытные
ДИРЕКТОРА, старых ЧУЛКОВ, менее УВЛЕКАТЕЛЬНО, ЕГО амбиции, до
ПОЛУТОРА часов, ПОЛОЩЕТ бельё, увлечённые ЛЕКТОРЫ, ДЕВЯНОСТАМИ учениками, рота СОЛДАТ, СЛАЩЕ мёда, ЛУЧШАЙШИЙ день,
встретились в ПОРТУ, двадцать КИЛОГРАММ, ПОЛУТОРА пирожными,
несколько ПОМИДОРОВ, ПЛОХЕЙШИЙ день, встретились в ПОРТУ, килограмм АПЕЛЬСИНОВ, в ДВУХТЫСЯЧНОМ году, две пары НОСКОВ.
Упражнение 7-1
ЗАДАНИЕ: Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены. Заполните таблицу номерами соответствующих предложений! Внимание: в некоторых предложениях
может быть более одной ошибки, в некоторых их может не быть вовсе.
Предложений по разным типам ошибок может быть сколько угодно.
(1)Делая приготовления к двенадцатому рейсу, поднялся страшный ветер. (2)Для украшения зала к празднику «Дню независимости России» ребята
надули красные, белые, синие, зелёные и большие шары. (3)Маша получала
только отличные оценки в продолжение всем школьным годам. (4)На шестой
день по выходу в море мы пошли на Ярмутский рейд. (5)Наконец-то Анна
дописала и поделилась рассказом в одной из социальных сетей. (6)Не торопясь и не перебивая, учитель выслушал меня, удивлённо смотрел и вдруг захохотал. (7)Однако благодаря свежего ветра я пересёк это течение и приблизительно через час подошёл к берегу на расстояние мили. (8)Очистив палубу,
было приказано взять трёх матросов и взломать дверь каюты – её занимал
новый капитан, избранный бунтовщиками. (9)Победа была одержана наперекор злопыхателей, предрекавшим быстрое поражение. (10)Поддерживаемые
своими матросами, они взяли в плен всех, кто находились на палубе и на
шканцах. (11)Пусть примут это к сведению все те, кто в горькие минуты
жизни любят говорить: «Может ли чьё-нибудь горе сравниться с моим?»
(12)Работая над романом «Кривыми мечтами», автором изучено много архивных материалов. (13)С замечательным романом «Собором Парижской
Богоматери» я познакомился во время лечения в госпитале. (14)Учебные занятия во всех школах города отменены по причине сильных морозов.
(15)Учитель поинтересовался, что не знаете ли вы, какие баллы заработаны
учениками за пробный ЕГЭ по математике. (16)Эта удача преисполнила меня
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честолюбивыми мечтами, впоследствии довершивших мою погибель. (17)Я
спросил капитана, что находит ли он возможным атаковать корабль наличными силами. (18) В газете «Культура» опубликовали интервью с известным
русским режиссёром Н. Михалковым. (19)Читая книги, все страницы должны быть на месте. (20)За лето ребята загорали, накупались вдоволь.
Грамматические ошибки

Предложения

Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нарушение в построении предложения с несогласованным
приложением
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Неправильное построение предложения с деепричастным
оборотом
Неправильное построение предложения с причастным оборотом
Неправильное построение предложения с косвенной речью
Нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм

Упражнение 7-2
ЗАДАНИЕ: Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены. Заполните таблицу номерами соответствующих предложений! Внимание: в некоторых предложениях
может быть более одной ошибки, в некоторых их может не быть вовсе.
Предложений по разным типам ошибок может быть сколько угодно.
(1)Как-то раз он их сосчитал, когда уж очень размечтается.(2)С замиранием сердца и нервною дрожью подошёл он к преогромнейшему дому, выходившего одною стеной на канаву, а другою на улицу. (3)Раскольников
удивился тому, что «неужели такой ужас мог прийти мне в голову». (4)Читая
письмо матери, сильно билось его сердце и сильно волновались его мысли.
(5)Одевшись совсем во всё новое, он взглянул на деньги, лежавших на столе,
подумал и положил их в карман. (6)Силы его возбуждались и приходили теперь вдруг, с первым толчком, с первым раздражающим ощущением, и так
же быстро ослабели, по мере того как ослабевало ощущение. (7)Разумихин
считал, что «враньё есть единственная человеческая привилегия перед всеми
организмами». (8)Ровно через двадцать минут по уходу Разумихина раздались два негромкие, но поспешные удара в дверь; он воротился. (9)Эта явная
бедность костюма даже придавала обеим дамам вид какого-то особенного
достоинства, что всегда бывает с теми, кто умеют носить бедное платье.
(10)Пульхерия Александровна воскликнула, что «думала ли я, что буду бояться свидания с сыном, с моим милым, милым Родей». (11)Я действительно
написал полгода назад одну статью, но я снёс её тогда в газету «Еженедель30

ную речь», а не в «Периодическую». (12)Я рассматривал, помнится, психологическое состояние преступника в продолжение всему ходу преступления.
(13)Мне, сходя с лестницы, мысль одна пришла, так и осенила меня: из чего
мы с тобой хлопочем? (14)В сущности, и доноса не было, благодаря стараний
и денег Марфы Петровны. (15)Вот почему Пётр Петрович положил, по приезде в Петербург, немедленно разузнать, в чём дело. (16)Я вчера говорил с
нею о возможности ей получить годовой оклад, в виде единовременному пособию. (17)Со всех сторон стали раздаваться разнообразные восклицания,
всего больше означавшие удивление. (18)Народ пьянствуют, молодежь от
бездействия перегорают в несбыточных снах и грёзах, уродуются в теориях.
(19)Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшихся в тела людей. (20)Было б у меня такое же остроумие, так я бы сегодня всё сидел да молчал, подобно Афанасия Ивановича и Ивана Петровича. (21)В заключение беседе генерал заметил, что супруга его принимает в
князе участие точно как будто в родном своем сыне. (22)Степан Трофимович
сказал случайно и остался доволен каламбуром. (23)Всякий, кто хочет главной свободы, должны сметь убить себя. (24)Шатов с пачкой в руке, на отлете, как взял, но и просидел целую минуту без ответа, смотря в землю.
(25)Выйдя в сени, он сообщил всем, кто хотели слушать, что Степан Трофимович «сами большие учёные и большими науками занимаются» (по Ф.М.
Достоевскому).
Грамматические ошибки
Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нарушение в построении предложения с несогласованным
приложением
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Неправильное построение предложения с деепричастным
оборотом
Неправильное построение предложения с причастным оборотом
Неправильное построение предложения с косвенной речью
Нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм
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Предложения

Упражнение 7-3
ЗАДАНИЕ: Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены. Заполните таблицу номерами соответствующих предложений! Внимание: в некоторых предложениях
может быть более одной ошибки, в некоторых их может не быть вовсе.
Предложений по разным типам ошибок может быть сколько угодно.
(1)«Какая красавица!» – говорил каждый, кто её видели. (2)Пьер сел на
диван, поджав под себя ноги, и сказал, что «ни то, ни другое мне не нравится». (3)Англичанин, выпятив вперёд губы, смотрел сбоку. (4)Молодёжь
находились в задних комнатах, не находя нужным участвовать в приёме визитов. (5)Ma сherе или mon cher граф говорил всем без исключения, без малейших оттенков как выше, но и ниже его стоявшим людям. (6)Молодежь,
подстрекаемая графиней, собралась около клавикорд и арфы. (7)Прочтя до
этого места, княжна Марья вздохнула и оглядывалась в трюмо, которое стояло направо от неё. (8)Кажется, я ничего не говорил тебе, Маша, чтоб я упрекал в чём-нибудь или был недоволен своей женой. (9)Денисов взял, сжал в
кулак и, рассыпая огонь, ударил поданной ему закуренной трубкой по полу,
продолжая кричать. (10)Князь Багратион наклонил голову в знак того, что
всё это было совершенно так, как он желал и предположил. (11)Ей, бессильно опустив глаза и руки, молча сиделось и думалось. (12)Маленькая княгиня
сказала, подмигнув Анатолю, что «ваш брат Ипполит мне рассказывал про
ваши дела». (13)Никто из этих господ, заметив Бориса, не изменили своего
положения. (14)Он снял с красивой, белой руки, сделал перчаткой знак маршалам и отдал приказание начинать дело. (15)Степан Аркадьич в школе
учился хорошо благодаря своих хороших способностей, но был ленив и шалун и потому вышел из последних. (16)Степан Аркадьич выбрал гостиницу
«Англию» потому, что там он был более должен, чем в гостинице «Эрмитаже». (17)По-моему, любовь... обе любви, которые Платон определяет в своём
диалоге «Пире», обе любви служат пробным камнем для людей. (18)Теперь
же, по возвращении из Москвы, кружок этот ей стал невыносим.
(19)Варенька жила с нею постоянно за границей, и все, кто знали мадам
Шталь, знали и любили Вареньку. (20)По приезду в Петербург ей вдруг
представилось ясно её теперешнее положение в обществе, и она поняла, что
устроить свидание было трудно. (21)В саду они наткнулись на мужика, чистившему дорожку. (22)Он знал и чувствовал только, что то, что совершалось, было подобно того, что совершалось год тому назад в гостинице губернского города на одре смерти брата Николая. (23)Так что он уже был
очень рад приезду княгини Мягкой, прекратившую их уединение вдвоём.
(24)Только в журнале «Северном жуке» в шуточном фельетоне о певце Драбанти, спавшем с голоса, было кстати сказано несколько презрительных слов
о книге Кознышева. (25) В продолжение всему дню за самыми разнообразными разговорами Левин не переставал радостно слышать полноту своего
сердца (по Л.Н. Толстому).
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Грамматические ошибки

Предложения

Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нарушение в построении предложения с несогласованным
приложением
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Неправильное построение предложения с деепричастным
оборотом
Неправильное построение предложения с причастным оборотом
Неправильное построение предложения с косвенной речью
Нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм
Упражнение 7-4
ЗАДАНИЕ: Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены. Заполните таблицу номерами соответствующих предложений! Внимание: в некоторых предложениях
может быть более одной ошибки, в некоторых их может не быть вовсе.
Предложений по разным типам ошибок может быть сколько угодно.
(1)Баронство получил он во время Тридцатилетней войны, только благодаря своего родства с Гольдаугенами. (2)Василий Семи-Булатов интересовался, что «могут ли люди жить на луне, если она существует только ночью,
а днём исчезает». (3)Вы сочинили и напечатали в своём умном сочинении,
что будто бы на солнце есть чёрные пятнышки. (4)Графиня, которую не
узнали помутившиеся глаза оскорблённой девушки, подошла и, обхватив её
плечи, вывела Ильку из толпы. (5)Громадное большинство той интеллигенции, какую я знаю, ничего не ищут, ничего не делают и к труду пока не способны. (6)День зимою оттого короткий, что подобно всех прочих предметов
сжимается от холода. (7)За обедом одного из нас, уронившему ложку, она
выбранила разиней и упрекнула нас, что мы не умеем держать себя за столом. (8)За отсутствием доктора, уехавшему с становым на охоту, больных
принимают фельдшера: Кузьма Егоров и Глеб Глебыч. (9)Кречинский и Хлестаков выходят из «Нового времени», чтобы издавать собственную газету
«Благонамеренных козлов». (10)Любовь его была отчаянной, бешеной, не
рассуждая и не останавливаясь ни перед какими препятствиями. (11)Кутил
Егорушка настойчиво, с ожесточением, как бы желая наверстать время, утерянного во время болезни. (12)Миллионы крыс и мышей бросились в стороны, когда мы осветили стены, не видавшие света в продолжение целому столетию. (13)Молодёжь и не увидят за экзаменами весны. (14)Несмотря на
жаркого времени, двор не был пуст. (15)Обладая тонким, дипломатическим
умом, ему удалось сделать так, что обсерватория и труды его по астрономии
были известны только одному ему. (16)Он поинтересовался, что «разве ты не
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знаешь, какой он». (17)Она глядела и сравнивала его лицо с теми лицами, которые ей приходится каждый день видеть. (18)По приезду из Парижа в Вену
Артур зажил отшельником. (19)Произошло то, чего не в состоянии изобразить даже в Италии художник побывавший... (20)Считаю болванами тех, кто
выписывают газеты, тратят деньги... (21)Такое отношение жены поразило,
возмутило и приводило в сильнейшее негодование майора. (22)Усевшись в
тарантасы, охотниками решено оставить перепелов в покое и согласно
маршрута проехать ещё пять вёрст – к болотам (по А.П. Чехову).
Грамматические ошибки

Предложения

Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нарушение в построении предложения с несогласованным
приложением
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Неправильное построение предложения с деепричастным
оборотом
Неправильное построение предложения с причастным оборотом
Неправильное построение предложения с косвенной речью
Нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм
Упражнение 7-5
ЗАДАНИЕ: Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены. Заполните таблицу номерами соответствующих предложений! Внимание: в некоторых предложениях
может быть более одной ошибки, в некоторых их может не быть вовсе.
Предложений по разным типам ошибок может быть сколько угодно.
(1)Все, кто были дома, смотрели открытие олимпиады в Рио-деЖанейро. (2)Улыбаясь нам, он откровенно льстил. (3)Мы собрали не только
ягоды, а также лекарственные травы. (4)В романе «Евгений Онегин» главный
герой – сам Пушкин. (5)Наша гордость – написанный портрет прабабушки в
конце XIX века. (6)Цветы, посаженные тобою, цветут пол-лета. (7)В романе
«Мастере и Маргарите» не все герои наказаны свитой Воланда. (8)Каждый,
кто честен, будь с нами вместе. (9)Рассуждая о чести, мне вспомнилось произведение Н.В. Гоголя «Ревизор». (10)Книга листается за домашним столом,
представляя себя персонажем «золотого века». (11)Набоков терпеть не мог и
называл романы Достоевского плохо написанными детективами. (12)Именно
благодаря рекламу появляется возможность снимать дорогие шоу. (13)Лига
Легенд позволяет не только тряхнуть стариной, но и встретиться со старыми
друзьями-соперниками. (14)Э. Кочергин признался, что «мои истории не были похожи ни на чьи другие». (15)Иван дерзил, не думая о последствиях.
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(16)Те, кто был знаком с ним лично, говорит о Валере с огромной любовью.
(17)Я допоздна зачитывался романом «Мастером и Маргаритой» М. Булгакова. (18)Любители джаза получили царский подарок в виде концерта легендарного кубинского пианиста Чучо Вальдеса. (19) Он уважает и заботится о
своих родителях. (20)Обращайте внимание на слова, употреблёнными в переносном значение. (21)Отогнав акул далеко в море, спасателей уже ничего
не беспокоило. (22)Вопреки желания больного, его положили в госпиталь.
(23)Родители сказали, что «мы тебе доверяем, ты уже взрослый мальчик».
(24)Василий вспомнил о романе «Униженных и оскорблённых» Достоевского. (25)Часть экскурсантов отказались прокатиться на открытой канатной дороге. (26)Используя последние результаты научных исследований, можно
сделать долгосрочный прогноз на будущее. (27)И.С. Тургенев раскрыл истинную сущность Базарова, когда подвергает своего героя самому сложному
испытанию – «испытанию любовью». (28) По окончании игры спорили, как
водится, довольно громко. (29)Над кроватью у неё висела написанная картина другом. (30)В газете «Вечерняя Уфа» появилась моя новая статья.
Грамматические ошибки

Предложения

Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нарушение в построении предложения с несогласованным
приложением
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Неправильное построение предложения с деепричастным
оборотом
Неправильное построение предложения с причастным оборотом
Неправильное построение предложения с косвенной речью
Нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм
Упражнение 7-6
ЗАДАНИЕ: Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены. Заполните таблицу номерами соответствующих предложений! Внимание: в некоторых предложениях
может быть более одной ошибки, в некоторых их может не быть вовсе.
Предложений по разным типам ошибок может быть сколько угодно.
(1)Именно благодаря рекламу появляется возможность снимать дорогие
шоу и фильмы. (2)Роберт Редфорд влюбился и купил фильм Изабеллы Росселлини «Моему папе – 100 лет» для канала Sundance. (3)Любители джаза
получили царский подарок в виде концерту легендарного кубинского пианиста Чучо Вальдеса. (4)Согласно последних исследований с участием свыше
двух миллионов человек, кофе защищает от рака, диабета, болезни Альцгей35

мера. (5)Екимов нашёл себя и по окончанию спортивной карьеры, заняв
должность генерального менеджера в сильнейшей отечественной команде –
«Катюше». (6)Протоиерей Всеволод Чаплин высказал несогласие с теми, кто
утверждают, будто советский период является «чёрной полосой».
(7)Пожилые супруги Аксель и Беатрис встретятся со странствующим, подобно Дон Кихота, рыцарем сэром Гавейном. (8)Те, кто был знаком с ним
лично, говорит о Валерии с огромной любовью. (9)Поп-идолы, особенно те,
кто сгорели заметно раньше отведенного им срока, для шоу-бизнеса всегда
будут выполнять роль дойной коровы. (10)Жан Рено снялся в двух фильмах
по романам Жана-Кристофа Гранже – «Багровым рекам» и «Империи волков». (11)О Кристофе Вальце мы узнали, когда он сыграл одного из главных
персонажей в фильме «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино.
(12)Белогвардейский генерал, вынужденный покинуть родину, встретил
позднюю любовь под «мглистым небом» Парижа 30-х годов. (13)В левом
дальнем углу под жилище четы художник Олег Головко отвёл небольшой
закуток, отгороженным двумя прозрачными стенками. (14)Вплоть до 1943
года Русской церковью не признавалась Грузинская, считая её раскольничьей. (15)Жан-Кристоф Гранже поведал, что планирует снять «два телефильма
с моей японкой в главной роли». (16)Разыгравшейся бурей оборваны линии
электропередачи, оставляя невольных пленников в полной темноте.
(17)Серов, Чайковский, Бакст, Митурич – лишь несколько имён тех, кто не
только представлял Россию за рубежом, но и испытал на себе влияние Запада
и Востока. (18)Триллер Жана-Кристофа Гранже «Пассажир» занимает у нас
первую строчку в списке бестселлеров по разделу «Зарубежному детективу».
(19)Утром каждого воскресенья мы собирались на занятия К.С. Станиславского в студии «Габима», находившаяся на Средней Кисловке. (20)Эдуард
Кочергин признался, что «мои истории не были похожи ни на чьи другие»
(из газеты «Культура»).
Грамматические ошибки
Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нарушение в построении предложения с несогласованным
приложением
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Неправильное построение предложения с деепричастным
оборотом
Неправильное построение предложения с причастным оборотом
Неправильное построение предложения с косвенной речью
Нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм
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Предложения

Упражнение 8-1
ЗАДАНИЕ: Спишите, вставляя пропущенные буквы и подчёркивая слова с
чередующейся гласной в корне.
(1)В углу перед неб..льшим образом г..рела л..мпада. (2)А тем временем
возр..сла и дочка моя, от первого брака, и что только выт..рпела она, дочка
моя, от мачехи своей, возр..стая, о том я умалчиваю. (3)На кр..ю ст..ла ст..ял
дог..равший сальный огарок в ж..лезном подсвечнике. (4)В опр..вдание Дуни
явились и св..детельства слуг, которые видели и знали г..раздо больше, чем
предпол..гал сам г..сподин Свидригайлов. (5)Дунечка не спала всю ночь и,
пол..гая, что я уже сплю, встала с постели и всю ночь х..дила взад и вперёд
по комнате; наконец стала на к..лени и долго и г..рячо м..лилась перед образом, а наутро объявила мне, что она р..шилась. (6)Кляча протягивает морду,
т..жело вздыхает и ум..рает. (7)Но вместо того г..лова его опять скл..нилась
на подушку; опять ол..денил его нест..рпимый озноб. (8)Это было глухое
отг..роженное место, где л..жали какие-то м..териалы. (9)Но в эту м..нуту
опять отв..рилась дверь настежь, и, немного накл..нившись, потому что был
высок, вошёл Разумихин. (10)Пр..шу вас сейчас зап..реть эту дверь и не
впускать сюда никого. Дайте хоть ум..реть спокойно! (11)В эту м..нуту
ум..рающий очнулся и прост..нал, и она поб..жала к нему. (12)Затем встал,
с..лидно и р..душно откланялся, сопровождаемый бл..гословениями, г..рячею
бл..годарностию, м..льбами и даже прот..нувшеюся к нему для пожатия, без
его искания, ручкой Авдотьи Романовны. (13)Кстати, маменька, я одну
непр..стительную вещь вч..ра сделал; подлинно не в своём был уме. (14)Если
бы в моём предл..жении была хотя миллионная доля расчёта, то не стал бы я
предл..гать так прямо. (15)Что до меня к..сается, я сл..жу, и теперь разыскиваю, где он ост..новился... (16)Поймите, что если вы не пом..ритесь, то я
д..лжна же выб..рать между вами: или вы, или он. (17)Мнительность его, от
одного соприк..сновения с Порфирием, от двух только слов, от двух только
взглядов, уже разр..слась в одно мгн..вение в чудовищные размеры...
(18)Пётр Петрович был даже в в..лнении, пот..рал руки, задумывался. (19)Ел
же он, только разве из учтивости прик..саясь к кускам, которые пом..нутно
накладывала на его т..релку Катерина Ивановна, и то только, чтоб её не обидеть. (20)Выходит она, прис..дает, ну можете себе представить, ещё в коротеньком платьице, неразвернувшийся бутончик, кр..снеет, вспыхивает, как
з..ря. (21)Крыльцо, увитое вьющимися р..стениями, заставленное гр..дами
роз; светлая, прохладная лестница, устланная р..скошным ковром, обставленная редкими цв..тами в китайских банках. (22)Раздев, он пол..жил её на
постель, накрыл и закутал совсем с г..ловой в одеяло. (23)Он спит на нарах,
подст..лая под себя войлок, и другого ничего не хочет себе устроить (по Ф.М.
Достоевскому).

(1)В сер..дине разг..вора про п..литические действия Анна Павловна
разг..рячилась. (2)Князь Ипполит подошёл к маленькой кн..гине и, близко
накл..няя к ней своё лицо, стал полушёпотом что-то г..ворить ей. (3)Подъехав
к крыльцу б..льшого дома у конно-гвардейских к..зарм, в которых жил Анатоль, он поднялся на осв..щённое крыльцо, на лестницу, и вошёл в
отв..рённую дверь. (4)Обе женщины отпустили друг друга; потом опять, как
будто б..ясь оп..здать, схв..тили друг друга за руки. (5)Князь Андрей посреди
рассказа, по привычке, перейдя с русского на французский язык, начал
изл..гать операционный план предпол..гаемой к..мпании. (6)Надобно вх..дить
в пол..жение каждого. (7)Что к..сается до его наследства и до роли, которую
играл в этом князь Василий, то это очень п..чально для обоих. (8)Он радостно из-под своих густых нависших бр..вей к..сился на сына. (9)Нет у меня ни
с..стры, ни тётки, ни бабки, некому моих с..рот взр..стить. (10)Кн..гиня,
подб..рая платье, садилась в т..мноте к..реты. (11)Петрицкий вдруг вск..чил
на к..ленки и огл..нулся. (12)Долохов с..дел всё в том же положении, только
г..лова загнулась назад, так что курчавые вол..сы затылка прик..сались к
в..ротнику рубахи. (13)Анна жадно оглядывала его; она видела, как он выр..с
и перем..нился в её отсутствие. (14)Эскадронному к..мандиру, ротмистру Денисову, известному всей к..валерийской д..визии под именем Васьки Денисова, была отведена лучшая кв..ртира в д..ревне. (15)Князь Багратион накл..нил
гол..ву в знак того, что всё это было совершенно так, как он ж..лал и предпол..гал. (16)Ярко г..рели в..сковые свечи, бл..стели с..ребро и хрусталь посуды, наряды дам и золото и с..ребро эп..лет. (17)Погл..дели в окно:
ост..новился в..зок против избы, соск..чил молодец с облучка, отв..рил дверцу. (18)Только что оставив гр..финю Банину, с которою он прот..нцевал первый тур вальса, он, оглядывая своё х..зяйство, то есть пустившихся т..нцевать
несколько пар, увидел вх..дившую Кити и подб..жал к ней тою особенною,
свойственною только д..рижёрам балов развязною иноходью, и,
покл..нившись, даже не спрашивая, ж..лает ли она, занёс руку, чтоб обнять её
тонкую талию. (19)Между тем пришла в..сна, прекрасная, дружная, без ожидания и обманов в..сны, одна из тех редких вёсен, которым вместе радуются
р..стения, животные и люди. (20)Корд для т..ржества скачек оделся в свой
п..радный к..стюм: чёрный застёгнутый сюртук, туго накр..хмаленные воротнички, подп..равшие ему щёки, и в круглую чёрную шляпу и б..тфорты.
(21)Он осл..бел и чувствовал, что насилу выд..рает запл..тающиеся ноги из
тр..сины, и он на м..нуту был в сомненье. (22)Месяц, ещё св..тивший, когда
он вых..дил, теперь только бл..стел, как кусок ртути; утреннюю з..рницу, которую прежде нельзя было не видеть, теперь надо было искать (по Л.Н. Толстому).
Упражнение 8-3

Упражнение 8-2
ЗАДАНИЕ: Спишите, вставляя пропущенные буквы и подчёркивая слова с
чередующейся гласной в корне.
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(1)Павел Петрович сл..гка накл..нил свой гибкий стан и сл..гка улыбнулся, но руки не подал и даже пол..жил её обратно в к..рман. (2)В противопол..жном углу г..рела л..мпадка перед б..льшим тёмным образом Николаячудотворца. (3)Ласточки л..тали высоко; ветер совсем зам..р; зап..здалые
пчёлы л..ниво и с..нливо жужжали в цветах с..рени; мошки т..лклись ст..лбом
над одинокою, далеко протянутою веткою. (4)Н..род пол..гает, что когда
гром гр..мит, это Илья-пророк в к..леснице по небу разъезжает. (5)Потом она
с расст..новкой два раза к..снулась пальцем ст..ла и посм..трела на него.
(6)Инсаров гл..дит, а старик ширится, пухнет, р..стёт, уж он не ч..ловек – он
дер..во… (7)Берсенев схв..тил фуражку, сунул п..ртному в руку целковый и
тотчас поск..кал с ним на кв..ртиру Инсарова. (8)Елена выпр..милась, а Берсенев так и зам..р на месте… (9)Он зам..р весь, он задыхался от этой близости, от этих прик..сновений, от этого счастья. (10)Николай Петрович вск..чил
и устр..мил глаза вдоль д..роги. (11)В несколько м..нут лош..ди были
зал..жены; отец с сыном пом..стились в к..ляске; Пётр взобрался на козлы;
Базаров вск..чил в т..рантас, уткнулся г..ловой в кожаную подушку – и оба
экипажа пок..тили. (12)В моей к..мнате английский рукомойник, а дверь не
зап..рается. (13)Он д..ржал в руках последний нумер Galignani, но он не
ч..тал; он гл..дел пристально в к..мин, где, то зам..рая, то вспыхивая, вздрагивало г..лубоватое пламя... (14)Его пол..тняное п..льто и п..нталоны были запачканы в гр..зи; цепкое б..лотное р..стение обвивало тулью его старой круглой шляпы; в правой руке он д..ржал неб..льшой м..шок; в м..шке
ш..велилось что-то живое. (15)Она была уд..вительно сложена; её к..са
зол..того цвета и т..желая, как зол..то, падала ниже к..лен, но кр..савицей её
никто бы не назвал. (16)Она уже не см..ялась и не шутила с тем, кого
изб..рала, и слушала его и гл..дела на него с недоумением. (17)Константин
Диомидыч возр..зил, приятно раскл..ниваясь на все стор..ны и прик..саясь
толстой, но белой ручкой с ногтями, остриженными треугольником, к превосходно причёсанным в..лосам. (18)Он д..вно любил Наталью и всё
соб..рался сделать ей предл..жение... (19)Он т..йком д..вал ей книги, пов..рял
ей свои планы, ч..тал ей первые стр..ницы предпол..гаемых ст..тей и
с..чинений. (20)Она ут..рала их, но они б..жали вновь, как в..да из д..вно
нак..пившегося р..дника. (21)Покорский с..дит, поджав ноги, подп..рает
бледную щёку рукой, а гл..за его так и светятся. (22)Щёки Натальи сл..гка
зарумянились, и гл..за её забл..стели (по И.С. Тургеневу).

лыми точками л..сных к..локольчиков и м..линовыми крестиками гв..здики.
(3)До г..ревшего ли дома мне было, когда у меня в груди г..рело полтораста
д..мов? (4)Я пол..гал, что моё ст..хотворение будет пом..щено в этих «Ведомостях». (5)Амаранта, обрадованная тем, что есть на этом свете люди
несчастнее её, ст..рательно сл..жила г..зетный лист, пол..жила его в
к..робочку и, радуясь, что она не m-me Таннер, разделась и л..гла спать.
(6)Староста выл..зает из-за ст..ла, заж..гает о к..лено спичку и почтительно
подносит её к трубке ж..ндарма. (7)Выр..стет тр..ва, поз..ленеют д..ревья,
пот..плеет. (8)Историк, принявший пригл..шение, бл..говолит обр..щаться
письменно на имя заведующего. (9)Иван Никитич с чувством пожал протянутую руку, низко покл..нился г..стям и зас..менил в прихожую, где, среди
множества шуб и ш..нелей, т..рялась и его маленькая поношенная ш..нелька.
(10)Л..кей Ивана Степановича, отв..ряя дверь и прот..рая ф..лдой
пон..шенного к..ричневого сюртука свои заспанные и распухшие глаза, спросил его о цели прибытия. (11)Он гл..дел, точно пом..рать соб..рался: грустно,
томно, нежно, огненно. (12)Кучерская шляпа с п..влиньим п..ром ..два
к..салась его завитых б..локурых в..лос. (13)Им пришлось прод..раться сквозь
густую чащу р..пейника, дикой к..нопли, болиголова и кр..пивы. (14)Ск..зав
это, гр..финя пов..рнула лошадь и поск..кала назад к просеке. (15)Когда у
м..лодого Фрица закружилась его разг..рячённая мечтами г..лова, он вск..чил,
протёр п..льцами гл..за и с хох..том закр..чал отцу. (16)Лиза видела, как на
даче отв..рились решетчатые в..рота и б..льшие ст..клянные двери, как с
беск..нечной перебранкой зак..пошились около меб..ли в..зницы. (17)Я бы их
ещё подержал, да неловко: м..льчишка подр..стает... (18)Они не в..дели и не
слышали, с каким кр..хтеньем и б..рмотаньем старый Никифор отп..рал свой
сундучок, когда Маруся зан..мала у него ден..г на завтрашний обед. (19)Но
когда же эта самая барыня оп..здала на осьмую такта, по лицу его проб..жали
молнии, и он с ненавистью погл..дел на сцену. (20)Он бл..днел, краснел и немел от ужаса, когда предл..гали ему под..бютировать. (21)Б..рабанщик шутовски раскл..нялся с райком, и весь т..атр огл..сился смехом.
(22)Прод..лжайте м..кать в разум. Ваш слог прелестен (по А.П. Чехову).

Упражнение 8-4

(1)Пл..вал он лучше, чем п..сал и разб..рал п..санное, а потому через какие-нибудь три м..нуты был уже возле пог..бавших. (2)М..лодые д..ревья
р..сли очень тесно, ничей т..пор ещё не к..снулся до их стройных ств..лов, не
густая, но почти спл..шная тень л..жилась от мелких листьев на мягкую и
тонкую тр..ву, всю испещрённую з..лотыми г..ловками куриной сл..поты, бе-

(1)Всё же в стр..не было заедино: урожай соб..рать пом..гали всем миром. (2)Если кл..ссицизм, оп..равшийся на античное наследие, служил, скорее, маркером гл..бализации, то неоготика позволила вспомнить о своих
к..рнях. (3)И он отпр..вляется на сцену, ум..рает на ней и, обр..щаясь в юного
создателя Бл..стательного т..атра, возр..ждается вновь – м..лодым и в..сёлым
Арлекином, поп..рающим смерть и поющим осанну л..цедеям, умеющим
преображать жизнь. (4)Д..монстративное наше присутствие, приведшее к
утрате американцами безусловной м..рской г..гемонии, стало реализацией
д..ктрины, которую адмирал изл..гает в книге «М..рская мощь г..сударства»:
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Упражнение 8-5
ЗАДАНИЕ: Спишите, вставляя пропущенные буквы и подчёркивая слова с
чередующейся гласной в корне.

флот является единственным действенным оружием д..ржавы в условиях
«х..лодной в..йны». (5)Жаль, что книга нап..чатана т..ражом лишь 500 экземпляров: она должна быть настольной для всех русских м..рских оф..церов.
(6)А у меня сын – б..ологический объект ч..ловека, так что не прид..рёшься.
(7)Катя увл..клась кл..ссическим танцем не сразу – ей, жительнице глухой
провинции, трудно было соприк..снуться с изящным искусством. (8)Хочу достигнуть определённых целей – выр..сти в мастера серьёзного уровня, чтобы
с..мья мной г..рдилась. (9)Об увечьях, см..ртях, зап..хе крови, преследовавшем её многие годы, м..гла бы рассказать Элина Быстрицкая, объездившая
вместе с госпиталем самые г..рячие точки фронта – от Харькова до Одессы.
(10)Мы х..тим охв..тить этим дв..жением всю Россию, чтобы у м..лодых
тв..рцов был стимул для нап..сания крупных произведений. (11)Советский
к..нез..вод с бл..городным названием «Культура» вместо породистых
ск..кунов теперь разводит б..ранов. (12)Когда Сталин, переб..рая папки со
старыми д..кументами, а затем перечитывая и сж..гая некоторые из них, доводит до Власика д..тали внутрипартийной б..рьбы, он всего лишь озвучивает принятые в их трудовом к..ллективе правила с..циалистического общежития. (13)Вся эта проблематика выполнена крупными р..шительными
м..зками, так, будто бы откл..нения от г..неральной линии и вовсе невозможны. (14) Хотя Николая Чудотворца, известного больше как доброго
р..ждественского Санта-Клауса, поч..тают и на Западе, вокруг его м..щей за
всё время их пребывания в Бари не случалось подобного ажиотажа. (15) До
1986-го, когда Рид ут..нул при весьма туманных обстоятельствах, на з..ре перестройки, все подозревали, что ему «пом..гли» спецслужбы. (16)21 ф..враля
ожидается пр..мьера фильма-к..тастрофы «Метро», на который продюсеры
возл..гают б..льшие н..дежды. (17)Бл..стели в лавках з..лотые укр..шения.
(18)Ж..на его расст..лала в саду к..вёр, две подушечки д..вала мужу, две –
мне. (19)В Рио р..ссийские пл..вцы исправятся? (20) А вот подготовка к
в..занию – т..жёлый труд: пух ст..рают, сушат, выб..рают волос, пушат, вычёсывают гребнем. (21) Но сколько бы ни тратили времени и сил заслуженные
в..зальщицы, как бы ни старались сотв..рить эксклюзив, суррогата на рынке
всё р..вно будет больше. (22)Позже изм..рял ц..ркулем: пропорции изображения получились идеальные – просто з..лотое с..чение (из газеты «Культура»).

целый час кричала и, наконец, пр..казала тотчас же ..твезти Дуню ко мне в
город, на простой крестьянской телеге, в которую ..бросили все её вещи.
(7)Таким образом ей пр..шлось несколько дней сряду об..езжать всех в городе, так как иные стали обижаться, что другим оказано было пре..почтение.
(8)Тот услышал и хотел было опять ра..сердиться, но одумался и ограничился одним пр..зрительным взглядом. (9)После очень долгого раздумья, пр..шла
ему в голову одна пр..странная мысль. (10)С бе..покойством от..скивал он какой-то зловещий для себя смысл в этом, казалось бы, самом обыкновенном
п..ступке. (11)Это они хотят з..манить меня хитростью и вдруг ..бить на всём.
(12)Она семенила на месте и бе..прерывно пр..седала, с нетерпением выжидая, что наконец-то и ей п..зволят ввернуть своё слово, и д..ждалась.
(13)Раскольников в бе..силии упал на диван, но уже не мог сомкнуть глаз; он
пр..лежал с полчаса в таком страдании, в таком нестерпимом ощущении
бе..граничного ужаса, какого никогда ещё не и..пытывал. (14)Я в полной
надежде, что имя моё не совсем уже вам без..звестно. (15)Тут есть большой
дом, весь под ра..пивочными и прочими с..естно-выпивательными заведениями. (16)Заметов, тот же самый Заметов и в том же виде, с перстнями, с цепочками, с пр..бором в чёрных в..ющихся и н..помаженных волосах, в щегольском жилете и в несколько потёртом сюртуке и несвежем белье.
(17)..клонившись над водою, машинально смотрел он на последний, розовый
о..блеск заката, на ряд домов, темневших в ..гущавшихся сумерках, на одно
о..далённое окошко. (18)Только пр..чины им другие под..скивает, черту такую свою, особенную и неожиданную ввернёт, которая совершенно им другое значение пр..даст и в другом свете их выставит. (19)Чувствуя искреннее
ра..каяние, сердечно желаю, – не о..купиться, не з..платить за неприятности, а
просто-запросто ..делать для неё что-нибудь выгодное, на том основании, что
не пр..вилегию же в самом деле взял я делать одно только злое. (20)Я, разумеется, почёл за честь удовлетворить её желанию, п..старался прикинуться
поражённым, смущённым, ну, одним словом, с..грал роль недурно (по Ф.М.
Достоевскому).
Упражнение 9-2
ЗАДАНИЕ: Спишите, вставляя пропущенные буквы.

(1)Но, несмотря на этот пр..зрительный плевок, он глядел уже весело и
дружелюбно окинул глазами пр..сутствующих. (2)Молодой человек несколько раз пр..поминал потом это первое впечатление и даже пр..писывал его
предчувствию. (3)Ибо хотя Катерина Ивановна и пр..исполнена великодушных чувств, но дама горячая и ра..дражённая, и оборвёт... (4)Всё было
ра..бросано и в бе..порядке, в особенности разное детское тряпье. (5)Марфа
Петровна нечаянно по..слушала своего мужа, умолявшего Дунечку в саду, и,
поняв всё пр..вратно, во всём её же и обвинила, думая, что она-то всему и
пр..чиной. (6)Пр..изошла у них тут же в саду ужасная сцена: Марфа Петровна

(1)В то время как он ..ходил с подножки, два человека в мещанской
одежде торопливо о..бежали от под..езда в тень стены. (2)Старик ..делал исключение в своём образе жизни в честь пр..езда сына: он велел ..пустить его
в свою половину во время одевания перед обедом. (3)Через полчаса уже по
разным н..правлениям были разосланы ад..ютанты с пр..казаниями,
д..казывавшими, что скоро и русские войска, до сих пор бывшие в
бе..действии, должны будут встретиться с неприятелем. (4)Живо
пре..ставились ему случайные вопросы, которые могли быть ему ..деланы, и
те ответы, которые он ..делает на них. (5)Бе..пр..станно Пьер слышал слова:
«С вашей необыкновенной добротой» или «При вашем пр..красном сердце».
(6)Но, пройдя около часу всё в густом тумане, большая часть войска должна
была остановиться, и по рядам пр..неслось непр..ятное сознание
с..вершающегося бе..порядка и бе..толковщины. (7)Командир полка, стояв-
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Упражнение 9-1
ЗАДАНИЕ: Спишите, вставляя пропущенные буквы.

ший верхом у в..езда, поднял руку и ра..крыл рот, обращаясь к Долохову.
(8)И, как только брат под..шёл к ней, она движением, п..разившим Вронского
своею решительностью и грацией, о..хватила брата левою рукой за шею,
быстро пр..тянула к себе и крепко поцеловала. (9)Пр..знав этих лиц за русских, Кити уже начала в своём воображении составлять о них пр..красный и
трогательный роман. (10)Кити с..грала пр..людию и ..глянулась на Вареньку.
(11)В голове его нарождалась капитальная мысль, долженствующая
ра..путать всё это дело, во..высить его в служебной кар..ере, уронить его врагов и потому пр..нести величайшую пользу государству. (12)Лакей пр..нёс
толстый пакет, на..писанный рукою Алексея Александровича. (13)То, что он
сделал ей пр..дложение и она отказала ему, клало между им и ею
непр..одолимую пр..граду. (14)Он велел н..сыпать пшеницу, послал к купцу
пр..казчика, чтобы взять деньги, и сам п..ехал по хозяйству, чтобы ..делать
последние ра..поряжения перед от..ездом. (15)Они сели за стол, о..тянутый
и..резанною перочинными ножами клеёнкой. (16)Слепни о..лепили сердито
о..бивавшихся от них потных лошадей. (17)Под..ехав к коляске, она без помощи соскочила и, по..держивая амазонку, по..бежала навстречу Долли.
(18)Они в..ехали в усыпанный щебнем и убранный цветником двор, на котором два работника о..кладывали в..рыхлённую цветочную клумбу необделанными ноздреватыми камнями, и остановились в крытом под..езде. (19)Он
хотел сказать, что напрасно Иван высоко по..тянул чере..седельню, но это
было похоже на упрёк, а ему хотелось любовного ра..говора. (20)Точно так
же, как и всегда, вмешательство пр..вело бы его в досаду, и тотчас же с грустью почувствовал, как ошибочно было его пре..положение о том, чтобы душевное настроение могло тотчас же изменить его в сопр..косновении с действительностью (по Л.Н. Толстому).

грабили помещичьи дома и пр..давали их огню. (9)Около семи часов вечера
некоторые гости хотели ехать, но хозяин, ра..веселённый пуншем, пр..казал
з..переть ворота и об..явил, что до следующего утра никого со двора не выпустит. (10)Барин пр..изнёс над ним несколько сильных выражений в виде
на..гробного слова и пр..дложил мне с..грать партию. (11)Комендант
по..пустил их на самое близкое ра..стояние и вдруг выпалил опять.
(12)Разумеется, при первом удобном случае я пр..нялся за пр..рванное
об..яснение, и Марья Ивановна выслушала меня терпеливее. (13)Прочие смутились и о..бежали; я во..пользовался этой минутою, пр..шпорил лошадь и
п..скакал. (14)Наконец я стал об..яснять ей мои пре..положения. (15)Жена
смотрителя тотчас с нею ра..говорилась, об..явила, что она племянница
пр..дворного истопника, и п..святила её во все таинства пр..дворной жизни.
(16)На днях п..сетил я калмыцкую кибитку (клетчатый плетень, о..тянутый
белым войлоком). (17)Татарская на..пись, изображение шашки, танга,
и..сечённые на камне, оставлены хищным внукам в память хищного предка.
(18)Но пр..старелый шах ещё жив, а пророческие слова Грибоедова ..былись.
(19)Пр..шло около двух часов; я вз..ехал на отлогое во..вышение и вдруг увидел наш лагерь, ра..положенный на берегу Карс-чая. (20)Она села, не
ра..деваясь, и стала пр..поминать все о..стоятельства, в такое короткое время
и так далеко её з..влёкшие (по А.С. Пушкину).
Упражнение 9-4
ЗАДАНИЕ: Спишите, вставляя пропущенные буквы.

(1)В числе молодых людей, о..правленных Петром Великим в чужие
края, для пр..обретения сведений, необходимых государству пр..образованному, находился его крестник, арап Ибрагим. (2)В сем ра..положении духа он
лёг в пр..готовленную для него походную кровать, и тогда пр..вычное сновидение перенесло его в дальний Париж в об..ятия милой графини. (3)Далее,
пр..мотавшийся юноша, в рубище и в треугольной шляпе, пасёт свиней и
ра..деляет с ними трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и
ра..каяние. (4)Настя ..тайне и..правляла должность почтальона. (5)Человек,
не п..винующийся законам ра..судка и пр..выкший следовать внушениям
страстей, часто з..блуждается и по..вергает себя позднему ра..каянию. (6)Я
думал об истории меньшего об..ёма, например, об истории губернского
нашего города; но и тут сколько пр..пятствий, для меня неодолимых!
(7)Дубровский об..езжал однажды малое своё владение; пр..ближаясь к берёзовой роще, услышал он удары топора и через минуту треск п..валившегося
дерева. (8)Несколько троек, наполненных разбойниками, раз..езжали днём по
всей губернии, останавливали путешественников и почту, пр..езжали в сёла,

(1)Осетины шумно о..ступили меня и требовали на водку; но штабскапитан так грозно на них пр..крикнул, что они вмиг ра..бежались. (2)Раз
пр..езжает сам старый князь звать нас на свадьбу: он о..давал старшую дочь
замуж, а мы были с ним кунаки: так нельзя же, знаете, о..казаться, хоть он и
татарин. (3)Осетины пр..дложили нам свои услуги и, уцепясь за колёса, с
криком пр..нялись тащить и по..держивать наши тележки. (4)Скоро пр..шли
нам об..явить, что через час тронется оказия. (5)Высокий куст з..крывал меня
от них, но сквозь листья его я мог видеть всё и о..гадать по выражениям их
лиц, что ра..говор был сентиментальный. (6)Те, которые почитают себя
..дешними аристократками, утаив зависть, пр..мкнулись к княжне Мери.
(7)Княжна под..шла к своей матери и ра..сказала ей всё, та от..скала меня в
толпе и благодарила. (8)Сострадание – чувство, которому п..коряются так
легко все женщины, ..пустило свои когти в её неопытное сердце. (9)Она
встала, по..села к нам, оживилась... и мы только в два часа ночи в..помнили,
что доктора велят ложиться спать в одиннадцать. (10)Невольно я раз..грывал
жалкую роль палача или пр..дателя. (11)С этой стороны ущелье шире и
пр..вращается в зелёную лощину; по ней в..ётся пыльная дорога. (12Что-то
ужасное с..зревало под этой веселостию, по..стрекаемой своеволием,
во..бужденной новыми пр..шельцами, уже пр..выкшими к кровавым зрелищам и грабежу свободному... (13)Собаки жалобно з..лаяли, и хозяйка,
в..дрогнув, пр..снулась, перекрестилась и, пр..тирая кулаками опухшие глаза
и ра..бирая ра..трёпанные волосы, молвила: «господи, боже мой! - да кто это
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Упражнение 9-3
ЗАДАНИЕ: Спишите, вставляя пропущенные буквы.

там». (14)Добрый степной конь его, горячий, щекотливый от пр..роды, понемногу стал пр..бавлять ходу, ..бился на рысь, потом, чувствуя, что повода висят покойно на его мохнатой шее, з..фыркал, прыгнул и ударился скакать...
(15)Эти чувства не пр..несли плода; одни, как семена притчи, были
п..клёваны хищными птицами, другие п..топтаны странниками, иные упали
на камень и ..гнили от дождей бе..полезно. (16)Походная лампада д..горала в
углу и по временам неверный блеск пр..бегал по полосатым стенам шатра,
освещая серебряную о..делку пистолетов и сабель, о..битых у врага и живописно ра..вешанных над ложем юноши. (17)Молодая женщина, скинув обувь,
и..мокшую от росы, о..тирала концом большого платка розовую, маленькую
ножку, едва ра..рисованную лиловыми тонкими жилками, украшенную
нежными пр..зрачными ноготками. (18)Вадим круто п..вернул в сторону,
от..ехал прочь, слез, пр..вязал коня к толстой берёзе и сел на землю.
(19)Ра..досадованный, он пошёл по тротуару, от..скал свои сани, ра..будил
толчком кучера, который лежал свернувшись, п..крытый медвежьею полостью, - и о..правился домой. (20)Мало-помалу гости с..езжались, князь Лиговской и княгиня пр..ехали одни из последних (по М.Ю. Лермонтову).
Упражнение 9-5
ЗАДАНИЕ: Спишите, вставляя пропущенные буквы.
(1)Бе..совестные торгаши п..лучили шанс ..делать деньги в суматохе
войны. (2)В войну Билибин пре..почёл остаться в блокадном Ленинграде, где
в 1942-м умер от и..тощения. (3)В нынешнем сезоне «Без..мянную звезду»
решили с..грать и в «Табакерке». (4)Все эти модели ..борные, то есть игрушку надо самостоятельно собрать, склеить, ра..красить. (5)Господствуют две
разновидности: первые ра..дирают любую царапину до состояния язвы, вторые пр..тупляют страдание пр..митивными средствами. (6)Есть театральная
легенда о том, какой пр..ём оказали Толстому вахтанговцы в по..московном
доме о..дыха. (7)Здешние игрушки уже пр..даются – или вот-вот п..явятся – в
Армении, Казахстане, Белоруссии, В..етнаме. (8)И вот ..десь авторы корректируют структуру об..ективного по пр..роде социально-психологического
очерка посредством сильного мифопоэтического хода. (9)Как она всегда разделяла его судьбу – бе..заветно любила, рожала детей, переписывала сочинения, терпела, пр..сила, д..бивалась... (10)Мастер с детства страдал ревматизмом и редко пр..трагивался к бумаге и чернилам, о..давая пре..почтение
об..ёмным моделям будущих п..строек. (11)На пр..дварительном этапе западными кураторами и спонсорами будет организовано информационнопропагандистское с..провождение – для дез..нформирования собственных
граждан и мировой общественности. (12)Нужна система пост..нтернатного
с..провождения, которой в России нет. (13)Победа в трёх турах и супер..гре
давала шанс стать богаче. (14)П..следовало и солидарное обращение в
пр..зидиум с..езда, по..писанное внушительной по именам группой литераторов. (15)Смотрите, какую мучительную о..дачу вызвала бе..вкусица в навязывании религиозных взглядов. (16)Спектакль-монолог инкрустирован не
только красочными, почти осязаемыми эпитетами, но и ожившими
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во..поминаниями героя, которые пре..стают в образе заботливой мамаши,
угрюмого отца, сестрёнки, беззаботно рассекающей на роликах. (17)Стала
ра..спрашивать маму и узнала, что мой пр..дедушка был гончаром...
(18)Такими медпунктами з..ведовали молодые военврачи, вчерашние выпускники мед..нститутов. (19)У нас позиция была ант..западная или
пр..западная? (20)Этим и об..яснялись з..облачные ра..ценки на ра..мещение
рекламы (из газеты «Культура»).
Упражнение 10-1
ЗАДАНИЕ: Спишите, вставляя пропущенные буквы.
Алюмини..вый, бо..вой, вдумч..вый, возч..к, выносл..вый, калач..к,
ключ..к, комоч..к, нарис..вавший, носоч..к, обур..вавший, опасл..вый,
плам..ни, понч..к, преодол..вать, проигр..вать, рассказ..вающий, расстра..вающийся, сем..ни, суж..вать, танц..вать, уживч..вый, цел..вать, щеноч..к.
Упражнение 10-2
ЗАДАНИЕ: Спишите, вставляя пропущенные буквы.
Блинч..к, влюбч..вый, врем..ни, глянц..вать, гор..вавший, датч..к, доверч..вый, замоч..к, знам..ни, конч..к, мешоч..к, мил..вать, наб..вать, переод..вать, подсказ..вающий, подыгр..вать, преслед..вавший, сбивч..вый, сторож..вой, супч..к, улыбч..вый, ута..вающий, фланел..вый, чулоч..к.
Упражнение 10-3
ЗАДАНИЕ: Спишите, вставляя пропущенные буквы.
Въедл..вый, гел..вый, годоч..к, гор..вать, зайч..к, кусоч..к, ларч..к, лесоч..к, мил..вавший, наб..вающий, обманч..вый, переод..вавшийся, плем..ни,
подсказ..вать,
подыгр..вающий,
пол..вой,
преслед..вать,
стрем..ни,
удачл..вый, уродл..вый, ута..вать, чепч..к, шкафч..к, шпакл..вать.
Упражнение 10-4
ЗАДАНИЕ: Спишите, вставляя пропущенные буквы.
Брем..ни, веноч..к, забол..вать, заманч..вый, зубч..к, корн..вой, кулич..к,
кусоч..к, лётч..к, нарис..вать, обидч..вый, обур..вать, пенёч..к, преодол..вавший, плюш..вый, проигр..вающий, рассказ..вать, расстра..вать,
суж..вающийся, тем..ни, удушл..вый, усидч..вый, цел..вавший, чубч..к.
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, нари46

су..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 11-2
ЗАДАНИЕ: Спишите, вставляя пропущенные буквы.
Больной терп..т, вид..щий в темноте, всё выдерж..шь, вытян..шь нужный
билет, его не выгон..шь, едва слыш..мый, завис..щий от обстоятельств, застел..шь стол, игра..м с сильным противником, колёса верт..тся, колыш..мый
ветром, легко дыш..тся, лесорубы выруб..т просеку, ненавид..т друг друга,
одновременно выстрел..м, побре..шься утром, подкин..м дров, подпиш..мся в
заявлении, прирису..м цветок, родители не обид..тся, сёстры пол..т грядки,
смотр..шь на меня, стреля..м по воробьям.
Упражнение 11-3
ЗАДАНИЕ: Спишите, вставляя пропущенные буквы.
Верт..мся на карусели, выстрел..те неожиданно, горожане не
надыш..тся, дети смотр..т, долго не продерж..мся, завис..т от погоды, запиш..мся к врачу, колыш..тся листья, корабли терп..т крушение, ненавид..щим взглядом, никак не наигра..шься, никто не услыш..т, одноклассник
обид..лся, подолгу бре..тся, подтян..м друзей, прогон..м прочь, разруб..м доску, раскин..шься на пляже, раскол..м пополам, срису..м из альбома, стел..м
покрывало, (он) стреля..т из рогатки, увид..м своими глазами.
Упражнение 11-4
ЗАДАНИЕ: Спишите, вставляя пропущенные буквы.
Бре..шься электробритвой, враги потерп..т поражение, всех не перестреля..те, выигра..м в лотерею, выкин..м лишнее, выстрел..шь во врага, они завис..т от начальника, затян..шь в трясину, колыш..мся вдалеке, мы не
обид..лись, ненавид..мый многими, они застел..т, они подруб..т дров, охотники услыш..т, поверт..м антенну, подгон..м под рост, подрису..шь усы, подыш..м свежим воздухом, пропол..м за неделю, солдаты удерж..т высоту,
спиш..м из книги, тренер посмотр..т, увид..шься с другом.

(н..)чего (н..)было своего в её доме. (9)Проснувшиеся мухи лепились на
(не)тронутую порцию телятины, стоявшую тут же на столе. (10)В окно это
была видна только одна капитальная (не)белёная стена соседнего дома.
(11)Она смеялась, но она и (не)годовала. (12)В одной из Рождественских
улиц он скоро отыскал один (не)большой деревянный домик. (13)На столе,
среди комнаты, кипел самовар и стоял налитый, но (не)тронутый и забытый
стакан чаю. (14)Тут я ей дал восемь франков и сказал ей, чтоб она берегла,
потому что у меня больше уж (не)будет, а потом поцеловал её и сказал, чтоб
она (не)думала, что у меня какое-нибудь (не)хорошее намерение, и что целую я её не потому, что влюблён в неё, а потому, что мне её очень жаль и что
я с самого начала её (н..)сколько за виноватую (н..)почитал, а только за
(не)счастную. (15)Мои желания слишком (не)сильны; руководить (не)могут.
(16)Она сидела, забыв свои обе руки на плечах Шатова, но уже (не)смотря на
него. (17)Я вас (не)мог принять нынче ночью, (не)смотря на вашу записку.
(18)Варя и сама (не)робела, да и (не)робкого десятка была девица; но грубости брата становились с каждым словом (не)вежливее и (не)стерпимее.
(19)(Не)доумение, с которым все смотрели на князя, продолжалось (не)долго.
(20)Ему всё мерещилось посещение (не)которых (не)званых и уже совсем
(не)желанных гостей. (21)Из-под кровати высовывался (не)запертый чемодан
и торчали два узла с каким-то тряпьём. (22)Ему, как и очень многим в его
положении, казалось, что решительно (н..)кто (н..)чего (н..)видит,
(н..)догадывается и (н..)понимает. (23)Я заметила, что вы ужасно
(не)образованны; вы (н..)чего хорошенько (н..)знаете, если справляться у вас:
(н..)кто именно, н.. в котором году, н.. по какому трактату? (24)Мысль, вас
подвигшая, имела (не)пременно благородное основание, что бы там
(н..)казалось (по Ф.М. Достоевскому).
Упражнение 12-2
ЗАДАНИЕ: Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы.

(1)Был он очень (не)глуп, хотя и действительно иногда простоват.
(2)Поленька раздевала маленького брата, которому весь день
(не)здоровилось. (3)Ваш сын умышленно преувеличил значение слов до
(не)лепого, обвинив меня в злостных намерениях. (4)Главное было в том, что
он никак (не)ожидал подобной развязки. (5)Она смотрела на него и ничего
(не)понимала. (6)Она понимала только, что он ужасно, бесконечно
(не)счастен. (7)Никогда (н..)предпринимайте (н..)чего в бешенстве. (8)У тебя

(1)Я много произвёл открытий своим собственным умом, таких открытий, каких ещё (н..)один реформатор (н..)изобретал. (2)(Не)годный банк н.. с
того н.. с сего хотел продать наш дом, а мама всё ходила за папой и боялась,
чтобы он на себя рук (н..)наложил. (3)Я (н..)коснусь н.. его плутней в преферансе, (н..)политики его, в силу которой он (н..)платит (н..)долгов,
(н..)процентов, н.. его проделок над батюшкою и дьячком... (4)(Н..)боимся
(н..)хлада, (н..)жары... (5)Как (н..)стучите, а стола сквозь землю
(н..)провалите. (6)(Н..)будет (н..)дождя, (н..)снега. (7)Она своей красотой
(н..)давит окружающей красоты, от неё (н..)веет (н..)холодом мрамора,
(н..)важностью колонн. (8)Обедал он молча, н.. на кого (н..)глядя, сухо отвечая на наши вопросы. (9)Он н.. в каком случае (н..)ожидал такой чести для
себя. (10)(Н..)место, (н..)время стеснить таланта (н..)могут... (11)В продолжение первых двадцати часов (н..)было сказано н.. одного слова и особенного
(н..)чего (н..)произошло. (12)Когда он пьян, он говорит (н..)умолкая, причём
сквернословит, (н..)стесняясь (н..)женским, (н..)детским присутствием.
(13)(Не)годяи, которые спаивают вас теперь вином, (н..)дадут вам (н..)гроша,
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Упражнение 12-1
ЗАДАНИЕ: Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы.

когда вы пропьёте голос и станете нищей! (14)В письме вы (н..)найдёте н..
одной грамматической ошибки. (15)Там (н..)будет с ними (н..)лысого Максима с цыганскими глазами, (н..)ехидно и пьяно улыбающегося Семёна.
(16)Любил он отчаянно, бешено, (н..)рассуждая и (н..)останавливаясь н.. перед какими препятствиями. (17)Карл был добр, а потому н.. одно письмо н..
осталось без ответа. (18)Старый Фриц, молча и н.. на кого (н..)глядя, поплёлся за ним. (19)Я (н..)могу прожить (н..)минуты, чтобы (н..)видеть тебя (по
А.П. Чехову).
Упражнение 12-3
ЗАДАНИЕ: Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы.
(1)У учительницы литературы (н..)было (н..)каких аппаратов, (н..)чего,
кроме стихов и убеждённости, что литература – главный для нас предмет.
(2)На войне я научился (не)навидеть, убивать, мстить, быть жестоким и ещё
многому другому, чего (не)нужно человеку. (3)(Не)справедливость эта удивила, возмутила меня, но (не)обескуражила. (4)Но стихи – это вообще искусство особое, н.. на что (н..)похожее, как музыка. (5)Наверное, такое противоречие (не)избежно, но оно доставляет (не)мало горя, оно портит жизнь.
(6)Много записей – односложных, малопонятных и вовсе (не)понятных постороннему читателю. (7)Паустовский любил Одессу и (н..)когда
(н..)скрывал этого, не отрекался от неё, хотя и (не)был одесситом.
(8)Молодой наш крепкий эгоизм н.. с чем (н..)желал считаться. (9)Что такое
круиз, я (не)знал, и (ни)кто (не)знал и до сих пор (не)знает. (10)(Не)сколько
раз я его отснял, с разных точек, но я совершенно (н..)помнил н.. этого памятника, н.. площади, на которой он стоял. (11)На фотобумаге появлялись
(не)знакомые мне места, ворота, витрины: (ни)что (не)откликалось этим
снимкам, (ни)каких воспоминаний. (12)Паустовский с Рахмановым меня
утешали тем, что архивом этим (н..)кого у нас (н..)заинтересуешь…
(13)Расул Гамзатов был (не)истощим на тосты и на байки, он мог пить,
(не)пьянея. (14)Паустовский (ни)когда всерьёз (не)относился к своей писательской персоне и от этого только вырастал. (15)Через несколько лет, снова
будучи в Лувре, я к Джоконде (не)подошёл и больше (не)подойду.
(16)Однако пирсы оказались почему-то пустыми, в посёлке н.. было видно н..
души. (17)Когда «Аякс» пришёл в Пиреи, в цистернах (н..)оставалось
(н..)литра воды. (18)Мы бежали в порт, как, наверное, уже (н..)когда после
(не)бегали, за нами неслись болгары с бутылками. (19) Смутно что-то нащупывается – была какая-то речь, резкая, парадоксальная, мы её потом долго
обсуждали, но, сколько (н..)тереблю память, (н..)чего (н..)вытрясти (по Даниилу Гранину).
Упражнение 12-4
ЗАДАНИЕ: Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы.
(1)В ожидании еды собаки вдруг взлаивали без всякой причины, даже
подбегали к забору, где, погавкав (не)которое время, победно возвращались
назад, как бы говоря: мы (не)дармоеды, отогнали очень опасного, хотя и
49

(не)видимого врага. (2)Фигура самого Сталина, этого зловещего актёра, интересовала меня давно, ещё тогда, когда я (н..)чего (н..)писал и писать
(н..)собирался. (3)В первый раз он получил пулю от какого-то (не)годяя, как
он его (не)изменно называл. (4)Правда, ему показалось (не)много странным,
что хозяин (не)отсылает спать своих детей и тёщу. (5)(Не)мог же он
(н..)знать, что мёд вообще (не)портится, а такое кратковременное охлаждение всё равно (н..)какой пользы (не)принесёт. (6)Н.. до, н.. после этого такого
со мной (н..)бывало. (7)Обычно он сидел на старом потнике, опрятный, с таким горделивым видом, словно держал на привязи (не)обычную корову, а
(не)большого зубробизона, укрощённого лично им. (8)Н.. один пристав
(н..)мог пройти пешком или проехать на лошади от Чегема до самого Цабала.
(9)Но если ты грешил, (н..)чем (не)рискуя, наказания (не)избежать...
(10)(Н..)когда раньше принц Ольденбургский (не)чувствовал себя после этих
массажей столь освежённым и бодрым, но отнюдь н.. для любовных утех, а
для деятельности государственной, чего эта дура, без которой он уже (не)мог
обойтись, (н..)как (не)могла понять. (11) Александр Петрович сам никогда
(не)был ни гулякой, ни развратником и терпеть (не)мог таковых. (12)Разве не
от беззакония и злоупотреблений, ничего общего (не)имеющих с поистине
общенародной идеей самодержавия, зашаталась Россия? (13) Пехотные роты
тогда никто (не)приглашал, поскольку никакой бури (не)довольства у аборигенов края (не)было и (не)могло быть. (14) На приветствие ему никто ничего
(не)ответил, и он притих. (15)Несколько секунд длилось неловкое молчание,
потому что Александр Петрович почувствовал неудобство от того, что судилище приходится производить стоя. (16)В чём заключалась его воля, дядя
Сандро так и (не)узнал, хотя догадывался, что она ему (н..)чего хорошего
(н..)сулила. (17)О дальнейшей его судьбе н.. мне, н.. владельцу великолепного бинокля (н..)чего (н..)известно. (18)(Н..)что так (н..)обостряет способности, (н..)вдохновляет, как везение, и (н..)что так (н..)способствует везению,
как вдохновенная игра. (19)Говорят, они встречались, но свидетелей при
этом (не)было, поэтому точно (н..)чего (не)известно (по Фазилю Искандеру).
Упражнение 12-5
ЗАДАНИЕ: Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы.
(1)Он заговорил с (не)обычайной для него горячностью. (2)Среди зданий было одно новое, с (не)покрытыми ещё свежими деревянными стропилами. (3)Едва заметная тень (не)довольства пробежала по лицу Леднева.
(4)(Не)доставало идти на поводу у такого низменного инстинкта, как чревоугодие. (5)Четырехэтажный (не)оштукатуренный дом стоял на отшибе.
(6)После угнетателей я больше всего (не)навижу угнетённых. (7)Было в этом
что-то острое, ещё (не)испытанное, звериное. (8)Саша подумал, что совсем
(не)трудно схватить пресс-папье и расшибить им Дьякову голову. (9)Тогда
трудно: объяснение, разбор, оформление, а люди ждут, очередь (не)годует.
(10)Сестра с Павлом Николаевичем формально (не)разведена. (11)Твоё
(не)счастье велико, но оно (не)даёт тебе права превращаться в обывательницу. (12)На большой веранде стол, ещё (не)убранный после завтрака, со ста50

канами, чашками, тарелочками.(13) По стёклам уличных фонарей стекали
струйки воды, на улице (н..)одного прохожего. (14) Он (н..)когда (не)был с
Леной один ночью, (н..)когда (не)пил такого кофе, такого ликёра. (15) Но
(н..)кто (н..)чего (н..)говорил Саше, и он (н..)спрашивал (по А.Н. Рыбакову).

Упражнение 13-1
ЗАДАНИЕ: Запишите выделенные слова согласно правилам русской орфографии (слитно, раздельно или через дефис). Не забудьте указать номера
предложений.
(1)Мы (С)НАЧАЛА были поражены, ТАК(КАК) всё это произошло
(С)ЛИШКОМ быстро. (2)В настоящее время он ТО(ЖЕ) принужден выйти из
университета, но ненадолго, и из всех сил спешил поправить обстоятельства,
ЧТО(БЫ) можно было продолжить. (3)Два парня в телегу (ТОТ)ЧАС берут
по кнуту, ЧТО(БЫ) помочь Миколке. (4)КТО(ТО) непременно стоял у самого замка и точно ТАК(ЖЕ), как он здесь, прислушивался, ТО(ЖЕ) приложа
ухо к двери. (5)Та отскочила в испуге, хотела было ЧТО(ТО) сказать, но
КАК(БУДТО) не смогла и смотрела на него (ВО)ВСЕ глаза. (6)В изнеможении сел он на диван, и (ТОТ)ЧАС же нестерпимый озноб (С)НОВА затряс
его. (7)Он, конечно, ТО(ЖЕ) рассматривал больного, когда тот был в обмороке, но (ТОТ)ЧАС же отошёл, когда тот очнулся. (8)Даже чуть не смешно
ему стало и в ТО(ЖЕ) время сдавило грудь (ДО)БОЛИ. (9)Я тысячу раз точно ТАК(ЖЕ) с людьми расплёвывался и опять (НА)ЗАД прибегал...
(10)Раскольников бросился (В)СЛЕД за мещанином и (ТОТ)ЧАС же увидел
его, идущего по другой стороне дороги. (11)Вы, конечно, слышали ТО(ЖЕ) у
них об истории с человеком Филиппом, умершим от истязаний ещё
(ВО)ВРЕМЯ крепостного права. (12)Я ставлю ваш интерес рядом
(СО)ВСЕМ, что до сих пор было мне драгоценно в жизни, и (В)ДРУГ вы
обижаетесь (ЗА)ТО, что я даю вам мало цены! (13)Ты живёшь в этой грязи,
которую ненавидишь, и в ТО(ЖЕ) время знаешь сама, что ты этим никому не
помогаешь и никого ни (ОТ)ЧЕГО не спасаешь. (14)Улыбку эту Пётр Петрович заметил и про себя (ТОТ)ЧАС(ЖЕ) поставил её молодому своему другу
(НА)СЧЁТ. (15)Раскольников (ТОТ)ЧАС сделал вид, что КАК(БУДТО) и сам
не заметил его и смотрит, задумавшись, в сторону. (16)(НА)СЧЁТ последнего пункта Марфа Петровна была, (В)ПРОЧЕМ, во всё время довольно спокойна. (17)Марфа Петровна ДА(ЖЕ) на меня сердилась (С)НАЧАЛА за моё
всегдашнее молчание о вашей сестре, (ЗА)ТО, что я так равнодушен на её
беспрерывные и влюблённые отзывы об Авдотье Романовне. (18)Прекрасный
образ Дуни, когда та откланялась ей с таким вниманием и уважением
(ВО)ВРЕМЯ их первого свидания у Раскольникова, с тех пор (НА)ВЕКИ
остался в душе её. (19)В ТО(ЖЕ) мгновение вдруг одна мысль ярко озарила
его, – точно ждала, ЧТО(БЫ) поразить его окончательно (по Ф.М. Достоевскому).
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Упражнение 13-2
ЗАДАНИЕ: Запишите выделенные слова согласно правилам русской орфографии (слитно, раздельно или через дефис). Не забудьте указать номера
предложений.
(1)Теперь (В)ПЕРВЫЕ он убедился, что его присутствие КОГО(ТО) тяготит. (2)На передвижку дизеля уйдёт минут семь, (ЗА)ТО путь к весам сократится (В)ДВОЕ. (3)Первые весы они навалили (В)ТРОЁМ, (ЗА)ТЕМ мешки стали подносить два грузчика. (4)(ВО)ВРЕМЯ войны база обслуживала
оборонные заводы, почти весь кадровый состав её был забронирован и
остался (НА)МЕСТЕ. (5)Это было в достаточной степени солидное и в
ТО(ЖЕ) время второстепенное учреждение; не все видели его успехи,
(ЗА)ТО и не особенно ругали. (6)Он испуганно посмотрел (В)СЛЕД женщине, шедшей (В)ДОЛЬ деревенской улицы с пустыми вёдрами. (7)Дёмин
(С)НАЧАЛА трамваем, (ЗА)ТЕМ на метро добрался от Карачарова до автобазы. (8)Нужно разыскать Королёва и (В)МЕСТЕ с ним (С)НОВА пойти к
Полякову. (9)Он не звонил и не приезжал именно (ПО)ТОМУ, что это для
него ТАК(ЖЕ) серьёзно, как и для неё. (10)Леднев хочет, ЧТО(БЫ) она поехала с ним, но хочет ТАК(ЖЕ), ЧТО(БЫ) поехал ещё КТО(НИБУДЬ).
(11)Сутырин (С)НАЧАЛА посадил Алёшу подле себя, но (ЗА)ТЕМ мальчик
перебрался (НА)КОНЕЦ стола, где сидели дети. (12)Я перестал кричать на
Вадима и сказал Игорю, ЧТО(БЫ) он ТО(ЖЕ) не кричал. (13)(ПО)ТОМУ, как
Зуев посмотрел на меня, я понял, что он ТО(ЖЕ) знает об этом разговоре.
(14)(ВО)ВРЕМЯ обеденного перерыва рабочие сидели со своим молоком и
полбатонами (ВО)КРУГ нашей машины и вносили всякие предложения.
(15)Надо во ЧТО(БЫ) то ни стало увезти (ОТ)СЮДА Зою. (16)Краснухин
проиллюстрировал ЧЬЮ(ТО) книгу в издательстве и (ПО)ЭТОМУ поводу
созывает гостей. (17)(В)ПЕРВЫЕ в жизни я (ПО)НАСТОЯЩЕМУ ударил
человека. (18)(ПО)ВИДИМОМУ, он ищет лазейку, хочет, ЧТО(БЫ) всё было
по закону. (19)Макс и Серафим уже бежали им (НА)ВСТРЕЧУ, махали руками, и они все (В)МЕСТЕ пошли вдоль состава к их вагону. (20)Она
(СО)ВСЕМ не изменилась: всё ТАК(ЖЕ) стеснительно улыбается исподлобья (по А.Н. Рыбакову).
Упражнение 13-3
ЗАДАНИЕ: Запишите выделенные слова согласно правилам русской орфографии (слитно, раздельно или через дефис). Не забудьте указать номера
предложений.
(1)Когда долг становился большим, Мария заставляла (С)НАЧАЛА расплатиться, а потом уж (С)НОВА разрешала брать по записи. (2)Ждать
ТО(ЖЕ) можно (ПО)РАЗНОМУ. (3)Он сел отдохнуть на ТО(ЖЕ) самое место, (ОТ)КУДА перед тем поднялся. (4)ГДЕ(ТО) там должна быть дорога, и
Люся решила, что лучше сделать круг, (ЗА)ТО идти по дороге – так безопасней. (5)Власовцы, как правило, бежали (В)НАЧАЛЕ лета, а к концу слухи о
них затихали, и деревенская жизнь (С)НОВА успокаивалась. (6)ЧТО(БЫ) она
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ни сделала, всё было неладно. Она сама себе диву давалась, (ОТ)КУДА бралось в ней терпение переносить его попреки. (7)Она подумала: неужели
(ЗА)ТО время, которое она прожила на свете, красота (СО)ВСЕМ нисколько
не увяла и не померкла? (8)Хороша бы она была, если бы хотела, ЧТО(БЫ)
всё на свете старело и умирало (В)МЕСТЕ с ней. (9)У меня ТО(ЖЕ) есть чувства, которые я уважаю, и хочу, ЧТО(БЫ) их уважали и другие. (10)А там то
ли воды (СО)ВСЕМ не было, то ли речушка какая в один перешаг текла,
только (ДО)СМЕРТИ она боялась воды. (11)Он бы ТАК(ЖЕ) спокойно поставил её [подпись] и под тем, ЧТО(БЫ) строиться под землёй. (12)И
ЧТО(БЫ) (СЕЙ)ЧАС ни ответил Андрей, всё следовало принимать спокойно
и раздумчиво. (13)Едва ли потом, (ВО)ВСЮ остальную жизнь, доведётся
увидеть ЧТО(НИБУДЬ) похожее. (14)Новому совхозу разрешили
(В)ПЕРВЫЕ годы вести хозяйство не в прибыток, а в убыток, – ЧЕГО(Ж)
было на приговорённых, затопляемых пашнях подбирать колоски или выколупывать всю до единой картошку? (15)(ПО)ТОМУ она (ПО)НАЧАЛУ и не
понравилась Дарье. (16)То, чему помешали старухи (В)НАЧАЛЕ лета, выступив войной против незнакомых мужиков, (ПО)ТИХОНЬКУ под один
огонь и дым сделано теперь. (17)Павел подумал задней догадкой, что следовало, наверно, (С)НАЧАЛА спуститься хоть немного (В)НИЗ по течению и
только (ЗА)ТЕМ повернуть поперёк, ЧТО(БЫ) не промахнуться и наверняка
наткнуться на Матёру. (18)Виктор (В)ПЕРВЫЕ взял отдельную каюту и теперь с нетерпением ждал отплытия, ЧТО(БЫ) в полную меру насладиться в
ней своим одиночеством. (19) Грянул (НА)КОНЕЦ отчальный марш, и теплоход ТУТ(ЖЕ) легонько отвалился, отодвинулся от стенки. (20) Ледоход
обычно ТО(ЖЕ) приходился (НА)КОНЕЦ апреля – начало мая. (по В.Г. Распутину).

ми. Небосклон побледнел, и (ВО)ВСЮ ширь его разлилась бледная, приятная зелень. (11)(ОТ)ЧЕГО бы вам не написать письма к какому-нибудь судье,
ЧТО(БЫ) он осудил ее по законам? (12)Кричит КТО(ТО) на платформе таким голосом, каким (ВО)ВРЕМЯ оно, до потопа, кричали голодные мастодонты, ихтиозавры и плезиозавры... (13)Мы все (В)МЕСТЕ подняли монету,
сосчитали на ней число следов от дроби и (КОЕ)КАК разговорились.
(14)Выходил он из своей комнаты только (ЗА)ТЕМ, ЧТО(БЫ) пообедать.
(15)Не заметила она ДА(ЖЕ), как банк продал дом князей Приклонских,
(СО)ВСЕМ его историческим, родным для неё скарбом. (16)(ОТ)ЧЕГО вы к
нему не сходите? (СО)ВСЕМ бросили старика! (17)(ПРИ)ЭТОМ сочинении
приложена и запрещённая брошюра, написанная им за год перед смертью:
«Способ стереть вселенную в порошок и не погибнуть в ТО(ЖЕ) время».
(18)ТО(ЖЕ) чувствует освистанный актёр, удаляясь с авансцены, ТО(ЖЕ)
самое чувствует и фат, которому дали подзатыльник и выводят с полицией
(по А.П. Чехову)...
Упражнение 13-5
ЗАДАНИЕ: Запишите выделенные слова согласно правилам русской орфографии (слитно, раздельно или через дефис). Не забудьте указать номера
предложений.

(1)ЧТО(БЫ) начать жить в настоящем, надо (С)НАЧАЛА искупить
наше прошлое. (2)Слышно, как в передней КТО(ТО) быстро идёт по лестнице и вдруг с грохотом падает (В)НИЗ. (3)Она должна была вылезть из-под
своего одеяла во ЧТО(БЫ) то ни стало, КАК(БЫ) ей ни хотелось спать...
(4)Вы любительница красивых мужчин, (НА)СКОЛЬКО я вас знаю. Любили
вы меня (ПО)ТОМУ, что я, как говорят, был чертовски красив. (5)Она
(ПО)ПРЕЖНЕМУ, вместо того ЧТО(БЫ) глядеть в ноты и на палочку, глядела на его галстух и лицо. (6)Оставить (НА)ВСЕГДА 147 номер для романиста
значит ТО(ЖЕ) самое, что начать жить. (7)Он говорил, лез ежесекундно целоваться и в ТО(ЖЕ) время отворачивал в сторону свой рот, боясь, ЧТО(БЫ)
Оля не почуяла водочного запаха. (8)(С)НАЧАЛА вертелись возле неё младшие офицеры, после же попойки Илька увидала (В)БЛИЗИ себя и старших...
(9)Во второй группе перепелиная охота была ТО(ЖЕ) не (СО)ВСЕМ удачна.
(10)Ей (НА)ВСТРЕЧУ плыли растрёпанные облака с серебрившимися края-

(1)В деле княгини Друбецкой он почувствовал, однако, после её нового
призыва, ЧТО(ТО) (В)РОДЕ укора совести. (2)На половине лестницы чуть не
сбили их с ног КАКИЕ(ТО) люди с вёдрами, которые, стуча сапогами, сбегали им (НА)ВСТРЕЧУ. (3)Он посмотрел на часы, КАК(БУДТО) для того,
ЧТО(БЫ) поверить, не изменились ли привычки отца (ЗА)ТО время, в которое он не видал его. (4)Князь Андрей ТО(ЖЕ) начинал понимать, что известие его о сражении под Кремсом действительно имело мало важности
(В)ВИДУ таких событий, как занятие столицы Австрии. (5)Войска авангарда
расположились (В)ПЕРЕДИ Вишау, (В)ВИДУ цепи неприятельской, уступавшей нам место при малейшей перестрелке (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ всего дня.
(6)В его интересах было то, ЧТО(БЫ) каждый работник сработал как можно
больше, (ПРИ)ТОМ ЧТО(БЫ) не забывался, ЧТО(БЫ) старался не сломать
веялки, конных граблей, молотилки. (7)Он был очень озабочен вопросом
улучшения быта духовенства и сокращения приходов, (ПРИ)ЧЁМ особенно
хлопотал, ЧТО(БЫ) церковь осталась в его селе. (8)Вдруг улыбка, двинув его
волоса и кожу на лбу, выступила ему (НА)ЛИЦО, и он ТАК(ЖЕ) тихо вышел
из комнаты. (9)У него оставалась, как это часто бывает, только внешняя способность памяти, указывающая, что (В)СЛЕД (ЗА)ЧЕМ решено сделать.
(10)На Таню (С)НАЧАЛА подействовала жалость за Гришу, потом сознание
своего добродетельного поступка, и слёзы у ней ТО(Ж)Е стояли в глазах.
(11)(ВО)ВРЕМЯ разлуки с ним и (ПРИ)ТОМ приливе любви, который она
испытывала все это последнее время, она воображала его четырехлетним
мальчиком, каким она больше всего любила его. (12)ЧТО(БЫ) ознаменовать
ЧЕМ(НИБУДЬ) своё приготовление к обеду, она попросила горничную обчистить ей платье, переменила рукавчики и бантик и надела кружева
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Упражнение 13-4
ЗАДАНИЕ: Запишите выделенные слова согласно правилам русской орфографии (слитно, раздельно или через дефис). Не забудьте указать номера
предложений.

(НА)ГОЛОВУ. (13)Все сидели, как поповны в гостях, очевидно в недоумении, (ЗА)ЧЕМ они сюда попали, выжимая слова, ЧТО(БЫ) не молчать.
(14)После огромных усилий, огромного количества логических тонкостей и
слов спорящие приходили, (НА)КОНЕЦ, к сознанию того, ЧТО(ТО), что они
долго бились доказать ДРУГ(ДРУГУ), давным-давно, (С)НАЧАЛА спора,
было известно им, но что они любят разное и (ПО)ТОМУ не хотят назвать
того, что они любят, ЧТО(БЫ) не быть оспоренными. (15)Первая эта их ссора произошла (ОТ)ТОГО, что Левин поехал на новый хутор и пробыл
(ПОЛ)ЧАСА долее, (ПО)ТОМУ что хотел проехать ближнею дорогой и заблудился. (16)Мужики ТО(ЖЕ) все поднялись от телеги и любопытно и весело смотрели (НА)ВСТРЕЧУ гостьи, делая свои замечания. (17)Все эти
хождения из места (В)МЕСТО, разговоры с очень добрыми, хорошими
людьми, понимающими (В)ПОЛНЕ неприятность положения просителя, но
не могущими пособить ему, произвели в Левине мучительное чувство.
(18)Она была менее блестяща в действительности, но (ЗА)ТО в живой было и
ЧТО(ТО) такое новое привлекательное, чего не было на портрете (по Л.Н.
Толстому).
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 влия55

ний 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).
Упражнение 14-2
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. Здесь стояла дли(1)ая оттоманка, обитая зелё(2)ой шерстя(3)ой материей, образник, трое тщательно закрытых и заколотых пялец, ряд простых
плетё(4)ых стульев и большие сте(5)ые часы в стари(6)ом футляре. II. Оба
окна в комнате у Ольги Сергеевны были занавеше(1)ы зелё(2)ыми шерстя(3)ыми занавесками, и только в одном уголок занавески был приподнят и
приколот оловя(4)ой булавкой. III. Первая из этих привычек была усвое(1)а
ребёнком вследствие неловкости, ощуще(2)ой им в новой куртке из толстого
сукна, с натирающим докрасна воротником, а вторая получе(3)а от беспрерывного опасения ежеминутных колотушек, затрещин. IV. На плече солдат
нёс три дли(1)ые, гнуткие удилища с правильно раскачивавшимися на волося(2)ых лесах поплавками и бечёвку с наниза(3)ыми на ней карасями, подъязками и плотвой. V. Рациборский отдёрнул за шнурок эту плотную занавеску, и они вошли в большую, ярко освещё(1)ую комнату, застла(2)ую во весь
пол толстым плетё(3)ым ковром и с окнами, закрытыми тяжёлыми шер56

стя(4)ыми занавесками. VI. Наконец шестая записка, написа(1)ая Лизой, была конче(2)а, надписа(3)а, запечата(4)а и положе(5)а в карман платья. VII.
Варвара Ивановна Богатырёва, возвратясь один раз домой в первом часу ночи, была до крайности изумле(1)а кучею навеша(2)ого в её передней платья и
дли(3)ою шеренгою различных калош. VIII. У мужиков на полу лежали два
войлока, по одной засале(1)ой подушке в набойчатых наволочках, си(2)ий
глиня(3)ый кувшин с водою, деревя(4)ая чашка, две ложки и мешочек с хлебом. IX. Эта «стриже(1)ая девка», как её называла маркиза в своих бурнопламе(2)ых очистительных критиках, выходила каким-то чертом, каким-то
вредным обществе(3)ым наростом, каким-то полипом, который непреме(4)о
надо взять и с корнем вырвать из обществе(5)ого организма и выжечь раскалё(6)ым железом самое место, на которое этот полип гнездится. X. В ручках
у ребёнка оказался довольно дли(1)ый кусок розового рахат-лукума и новенький серебря(2)ый гриве(3)ичек. XI. В один прекрасный день он получил
по городской почте письмо, в котором довольно красивым женским почерком было выраже(1)о, что слух о женском приюте, основа(2)ом им, разнёсся
повсюду и обрадовал не одно угнетё(3)ое женское сердце; что имя его будет
более драгоце(4)ым достоянием истории, чем имена всех людей, величаемых
ею героями и спасителями; что с него только начинается новая эпоха для
лишё(5)ых всех прав и обессиле(6)ых воспитанием русских женщин и т.п.
XII. К полуночи озноб неожида(1)о сменился жестоким жаром, Лиза начала
покашливать, и к утру у неё появилась мокрота, окраше(2)ая алым кровя(3)ым цветом. XIII. Все эти окна выходят в сад: два справа затене(1)ы густою зеленью лип, а над деревя(2)ым итальянским окном, пред которым расчище(3)а разбитая на клумбы площадка, повеше(4)а широкая белая маркиза с
красными прошвами. XIV. Вытаще(1)ый из ва(2)ой комнаты и безмолвствовавший мокрый Жозеф возвратился в умопомешательстве, во имя которого
ему должны быть оставле(3)ы безнаказа(4)о все его чудачества и проще(5)ы
все беспокойства, причинё(6)ые им в доме. XV. Но этому благополучию, однако, было немедле(1)о представле(2)о очень внушительное опровержение: в
комнату Висленева, где Иосаф Платонович и Ванскок в тревоге пили весьма
ра(3)ий чай, явился встревоже(4)ый Горданов и объявил, что и его обыскали.
XVI. Я видел Русь расшата(1)ую, неучё(2)ую, неопытную и неискусную,
преда(3)ую ученьям злым и коварным, и устоявшую! XVII. Во все время
венчального обряда Катерина Астафьевна жарко молилась и плакала, обтирая слёзы рукавом своего поноше(1)ого, куцего коричневого шерстя(2)ого
платья, меж тем как гриве(3)иковая свеча в другой её руке выбивала дробь и
поджигала скрещё(4)ую на её груди тёмную шёлковую косыночку. XVIII.
Над этими козлами невдалеке торчал высокий кол с насаже(1)ым на него рогатым коровьим черепом и отбитым горлом глиня(2)ого кувшина; на другом
шесте моталась змеи(3)ая кожа, а по ветвям дерев висели пряди пакли. XIX.
Головы начинали болеть от смеша(1)ого запаха трупа, ладана, лаптя, суко(2)ой онучи и кваше(3)ой овчины. XX. Операция, сдела(1)ая Синтянину,
была объявле(2)а счастливою, а результатом её была смерть, которая, разумеется, отнесе(3)а на счёт несчастной случайности. XXI. Неужто же женщина, любящее, преда(1)ое, самоотверже(2)ое существо, станет лгать, выдумы-

вать, клеветать на человека, с которым она соедине(3)а неразрывными узами!
(По Н.С. Лескову)
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Упражнение 14-3
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. При этом сочинении приложе(1)а и запрещё(2)ая брошюра, написа(3)ая им за год перед смертью: «Способ стереть вселе(4)ую в порошок и не
погибнуть в то же время». II. Будучи в камышах, он изобрёл микроскоп, соверше(1)о сходный с нашим обыкнове(2)ым микроскопом, и нашёл спи(3)ой
хребет у рыб вида «Riba». III. Ты человек образова(1)ый, гума(2)ый, цивилизова(3)ый... IV. В них чистое бельё перемеша(1)о с грязным, манжеты с туфлями и моими сапогами, новые корсеты с излома(2)ыми. V. Посмотрите на
неё в полдень, когда она просыпается и лениво выползает из-под своего одеяла, и вы не узнаете в ней женщину с соловьи(1)ым голосом: непричёса(2)ая,
с перепутавшимися волосами, с заспа(3)ыми, заплывшими глазами, в сорочке
с продра(4)ыми плечами... VI. Бледная, встревоже(1)ая, забывшая, что она в
этот вечер объявле(2)а больной, она заходила по всем комнатам. VII. Сады,
разброса(1)ые рукою культурного человека по сторонам многочисле(2)ых
рек и речек, от ра(3)ей весны до среди(4)ы осени щеголяют своею зеленью.
VIII. Под террасой дачи, перед стекля(1)ой дверью, стоял стол, за которым
сидел Иван Петрович, пивший чай из стакана в серебря(2)ом подстака(3)ике.
IX. А то как отец благочи(1)ый, отец Панкратий, коего я юмористически в
мыслях своих отцом перочи(2)ым называл, где-то по складам прочёл про какого-то благочи(3)ого и вообразить изволил, что будто это про него написа(4)о и будто я по легкомыслию своему написал. X. Против них сидел Семён, време(1)оотпускной, с красным испитым лицом, дли(2)ым рябым носом
и масле(3)ыми глазками. XI. Не спрашивайте у барона, который час: к карма(1)ому концу цепочки прицепле(2)ы не часы, а ключ и оловя(3)ый свисток.
XII. Волосы, причёса(1)ые умелой рукой, были украше(2)ы соломе(3)ой
шляпой. XIII. Я попрошу читателя перенестись на один из берегов Крыма, к
тому име(1)о месту, где стоит хорошенькая, чистенькая, окружё(2)ая цветниками и стриже(3)ыми кустами дача одного из моих героев. XIV. И говорила
она, ставя руками и глазами после каждой напыще(1)ой, но искре(2)о сказа(3)ой фразы большой восклицательный знак. XV. Княгиней были заложе(1)ы и перезаложе(2)ы все её драгоце(3)ости, фамильные и благоприобретё(4)ые. XVI. Это был дли(1)ый, тяжёлый сон, не лишё(2)ый всё-таки сновиде(3)ий. XVII. Не поток, а океан ядовитых, отчая(1)ых, беше(2)ых слов полился из его рта, окружё(3)ого давно уже не бритым пространством. XVIII.
Под столом валяется большой карто(1)ый лист, запылё(2)ый и оборва(3)ый.
XIX. Графиня подняла хлыст, но, увидев бледное, несчастное, искаже(1)ое
лицо, опустила медле(2)о руку и медле(3)о поехала к дому. XX. Фамилия
Трифона Семеновича дли(1)а, как слово «естествоиспытатель», и происходит
от очень звучного латинского слова, обозначающего еди(2)ую из многочис-

ле(3)ых человеческих добродетелей. XXI. Мимо нас по террасе то и дело
пробегали бледные, встревоже(1)ые члены нашей банды с озабоче(2)ыми,
испуга(3)ыми лицами (по А.П. Чехову).
Упражнение 14-4
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. Вертилин свободно расположился в потёртом кожа(1)ом кресле,
единстве(2)ом в маленьком кабинете Полякова, если можно назвать кабинетом этот угол канцелярии, огороже(3)ый фанерной перегородкой. II. Деревя(1)ые домики, прижимаясь к земле, притаились за дли(2)ыми заборами;
блёстки лу(3)ого света расплескались на булыжниках мостовой. III. И долго
стоял так, задумавшись, глядя на большой огороже(1)ый забором участок
земли, который теперь, освещё(2)ый полной луной, казался ещё более пусты(3)ым и заброше(4)ым, чем обычно. IV. В гранё(1)ых графинчиках переливались настойки и наливки домашнего приготовления, на тарелках громоздились закуски: солё(2)ые огурцы, маринова(3)ые грибки и помидоры,
кваше(4)ая вилочная капуста, ветчина собстве(5)ого изготовления. V. Квадратные тюки с форме(1)ой одеждой для ремесле(2)иков были быстро погруже(3)ы, укрыты брезентом и увяза(4)ы. VI. На морщинистом, обветре(1)ом,
но по-прежнему чека(2)ом лице отца, усея(3)ом синими точками порохового
ожога, появилось отсутствующее выражение. VII. В широком дворе с двумя
флигелями и многочисле(1)ыми дровя(2)ыми сараями по-прежнему стояла
стра(3)ая смесь запахов: вкусный, сладковатый запах печенья из пекарни и
кислый – кваше(4)ой капусты из овощной лавки. VIII. Крохотная комната,
которую снимала Дуся, была передела(1)а из чулана, пристрое(2)ого к большому пятисте(3)ому дому. Дощатые стены пристройки были засыпа(4)ы
внутри шлаком, а снаружи оштукатуре(5)ы и побеле(6)ы. IX. К концу войны
Клара работала директором закусочной – одного из выкраше(1)ых в зелёную
краску павильонов, где на вывесках написа(2)о «Пиво – воды», на стёклах
нарисова(3)ы наполне(4)ые пивом кружки с клубком пены. Х. Они долго лежали, утомлё(1)ые, счастливые, покорё(2)ые прелестью ночи с её прохладой,
таинстве(3)ой тишиной пусты(4)ых берегов, отдалё(5)ыми звуками ночной
реки. XI. Первые продавцы с полусо(1)ой озабоче(2)остью раскладывали на
деревя(3)ых прилавках пирамиды помидоров, гремели бидонами с молоком.
XII. Леднев искре(1)е считал свою репутацию чем-то вроде государстве(2)ой
це(3)ости. XIII. Мы стояли потрясё(1)ые, раздавле(2)ые, уничтоже(3)ые. XIV.
Мы увидели несколько больших деревя(1)ых дач, опояса(2)ых дли(3)ыми верандами. XV. Я люблю железную дорогу, бесконечную вере(1)ицу чёрных,
замасле(2)ых шпал, хотя име(3)о с железной дорогой связа(4)о самое неприятное воспоминание моей жизни. XVI. Я показал на ярко раскраше(1)ую фигуру клоуна в колпаке, широче(2)ых брюках, с красным, весёлым, разрисова(3)ым лицом. XVII. Что-то есть особе(1)ое в этих простых произведениях
райо(2)ой пищевой промышле(3)ости. XVIII. Есть что-то особе(1)ое в ма59

леньком ночном городишке, в спящих деревя(2)ых домиках, в этой темноте и
безлюдности, какая-то таинстве(3)ость и первозда(4)ость мира. XIX. Единстве(1)ое, чем дедушка серьёзно, как мне казалось, увлекался, это работа в
обществе(2)ом совете ко(3)ого завода, составле(4)ом из таких же ветеранов
производства, как и он сам. ХХ. На старом, довое(1)ом фото были изображе(2)ы молодой Краюшкин и его жена, миловидная и смышлё(3)ая женщина.
XXI. Сено свежее, недавно убра(1)ое, хорошо высуше(2)ое, пахнущее осенью и сухим тополи(3)ым листом (по А.Н. Рыбакову).
Упражнение 14-5
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. Над нашими головами – двойной стрельчатый свод, отдела(1)ый деревя(2)ой резьбой, расписа(3)ой золотыми лилиями по лазурному полю; под
ногами – пол, вымоще(4)ый белыми и чёрными мраморными плитами. II.
Эти грустные размышления были внезапно прерва(1)ы стра(2)ым, хотя и не
лишё(3)ым сладости пением. III. И вдруг в ту минуту, когда опьянё(1)ого величием Квазимодо торжестве(2)о проносили мимо «Дома с коло(3)ами», к
нему из толпы бросился какой-то человек и гневным движением вырвал у
него деревя(4)ый позолоче(5)ый посох – знак его шутовского папского достоинства. IV. Гренгуар попал в запута(1)ый лабиринт переулков и глухих
тупиков, расположе(2)ых вокруг стари(3)ого кладбища Неви(4)ых и похожих
на перепута(5)ый кошкой моток ниток. V. Вокруг большого костра, пылавшего на широкой круглой каме(1)ой плите и лизавшего своими огне(2)ыми
языками раскалё(3)ые ножки порожнего в эту минуту тагана, было кое-как
раставле(4)о несколько трухлявых столов. VI. Несомне(1)о, собор Парижской Богоматери ещё и доныне является благородным и величестве(2)ым
зданием; но каким бы прекрасным собор ни оставался, нельзя не скорбеть и
не возмущаться при виде тех бесчисле(3)ых разруше(4)ий и поврежде(5)ий,
которым и годы и люди одновреме(6)о подвергли этот почте(7)ый памятник
стари(8)ы. VII. Это воронки, куда ведут все географические, политические,
моральные и умстве(1)ые стоки стра(2)ы, куда направле(3)ы все естестве(4)ые скло(5)ости целого народа. VIII. Эта башня, в которой было прореза(1)о больше бойниц, чем окон, этот вечно вздыбле(2)ый подъёмный мост,
эта вечно опуще(3)ая решётка, всё это – Бастилия. IX. Кроме этих двух кварталов, застрое(1)ых – один дворцами, другой домами, третьей частью панорамы правого берега был дли(2)ый пояс аббатств, охватывавший почти весь
город с востока на запад и обрывавшийся позади крепостных стен, замыкавших Париж, вторую внутре(3)юю ограду из монастырей и часовен. Х. Между
этим существом и зданием, несомне(1)о, была какая-то таинстве(2)ая предопределё(3)ая гармония. XI. Его понятия, являвшиеся отражением этих преломлё(1)ых впечатлений, естестве(2)о, оказывались сбивчивыми и извращё(3)ыми. XII. Архидьякон воспылал особе(1)ой страстью к символическому
порталу собора Богоматери, к этой странице чернокнижной премудрости, из60

ложе(2)ой в каме(3)ых письме(4)ах и начерта(5)ой рукой епископа Гильома
Парижского, который, несомне(6)о, погубил свою душу, дерзнув приделать к
этому вечному зданию, к этой божестве(7)ой поэме столь кощунстве(8)ый
заголовок. XIII. В этой келье, не считая нескольких стекля(1)ых пузырьков,
убра(2)ых в угол и наполне(3)ых каким-то подозрительным порошком, не
было ничего необычного или таинстве(4)ого. XIV. Два сержанта городского
совета общи(1)ых старост, одетые в наполовину красные, наполовину голубые стёга(2)ые камзолы, стояли на часах у низкой затворё(3)ой двери. XV.
Это была та единстве(1)ая уступка, которую он делал обществе(2)ому мнению, и то лишь в минуты открове(3)ости и трезвой оценки собстве(4)ой личности. XVI. Это единстве(1)ое отверстие, сквозь которое проникает немного
света и воздуха в тесную, лишё(2)ую дверей келью, устрое(3)ую в стене старого здания на уровне мостовой. XVII. Третьи попоны – все в драгоце(1)ых
украше(2)иях, увеша(3)ые тяжёлыми золотыми и серебря(4)ыми кистями.
XVIII. Сквозь ниспадавшие до полу волосы можно было различить измождё(1)ый, суровый профиль; из-под платья чуть виднелся кончик босой ноги,
судорожно скрюче(2)ой на жёстком ледя(3)ом полу. XIX. Как только
несчастный осуждё(1)ый ещё издали заметил мула и свяще(2)ика, лицо его
смягчилось, ярость уступила место стра(3)ой улыбке, исполне(4)ой нежности, умиления и неизъяснимой любви. ХХ. Уже почти полтора часа стоял он
тут изране(1)ый, истерза(2)ый, осмея(3)ый и заброса(4)ый каменьями. XXI.
На очаге в беспорядке были навале(1)ы всевозможные сосуды, глиня(2)ые
пузырьки, стекля(3)ые двугорлые реторты, колбы с углём. XXII. На стенах
также были начерта(1)ы многочисле(2)ые надписи: одни – написа(3)ые чернилами, другие – выцарапа(4)ые металлическим остриём. XXIII. Белё(1)ые
мелом стены, закопчё(2)ые потолочные балки; посреди комнаты – скопище
расшата(3)ых столов и хромых скамей; в глубине – деревя(4)ая лесенка, приставле(5)ая к люку в потолке. XXIV. Посредине комнаты находился кожа(1)ый тюфяк, а над ним ремень с пряжкой, прикреплё(2)ой к медному
кольцу, которое держал в зубах извая(3)ый в центре свода курносый урод.
XXV. Казалось, он чувствовал, что это было нечто хрупкое, изыска(1)ое,
драгоце(2)ое, созда(3)ое не для его рук. XXVI. Клод плакал от ярости над
всеми этими тайнами поруга(1)ой, осквернё(2)ой, оголё(3)ой, навек опозоре(4)ой любви. XXVII. Это была уединё(1)ая комната круглой формы, обитая
блестящими соломе(2)ыми циновками, с цветным потолком, который перерезали балки, увитые лилиями из позолоче(3)ого олова, с деревя(4)ыми панелями, окраше(5)ыми красивой ярко-зелёной краской, составле(6)ой из реальгара и индиго, и усея(7)ыми розетками из белой оловя(8)ой глазури. XXVIII.
На означе(1)ую новую клетку израсходова(2)о девяносто шесть брёвен в ширину, пятьдесят два в вышину, а для обтёсывания перечисле(3)ого леса наняты оди(4)адцать плотников на две(5)адцать дней... XXIX. Усталость, недостаток хорошего оружия, испуг, вызва(1)ый неожида(2)остью нападения,
пальба из окон, бурный натиск королевских ко(3)иков – всё это сломило силы бродяг. XXX. Молодая девушка, коленопреклонё(1)ая у подножия виселицы и вся окута(2)ая дли(3)ыми своими волосами, не прерывала его. XXXI.

Его остановившиеся глаза были болезне(1)о и изумлё(2)о расшире(3)ы (по
Виктору Гюго).
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Упражнение 15-1
ЗАДАНИЕ: Укажите количество запятых в представленных ниже предложениях.
I. Абрикосовая дала обильную жёлтую пену и в воздухе запахло парикмахерской. II. И тут знойный воздух сгустился перед ним и соткался из этого
воздуха прозрачный гражданин престранного вида. III. Берлиоз с великим
вниманием слушал неприятный рассказ про саркому и трамвай и какие-то
тревожные мысли начали мучить его. IV. Вода в пруде почернела и лёгкая
лодочка уже скользила по ней и слышался плеск весла и смешки какой-то
гражданки в лодочке. V. Загадочный профессор брезгливо скривил и без того
кривой рот и пожал плечами. VI. Исчезли пластрон и фрак и за ременным
поясом возникла ручка пистолета. VII. Иван ослабел в руках четырёх человек
и ловкий врач воспользовался этим моментом и вколол иглу в руку Ивану.
VIII. Волосы его шевельнулись и на лбу появилась россыпь мелкого пота. IX.
После этого Ивана Николаевича повели по пустому и беззвучному коридору
и привели в громаднейших размеров кабинет. Х. Он позвонил ещё раз и ещё
раз и начал ворчать и тихонько ругаться. XI. Иногда она сидела на корточках
у нижних полок или стояла на стуле у верхних и тряпкой вытирала сотни
пыльных корешков. XII. Я вынул из ящика стола тяжёлые списки романа и
черновые тетради и начал их жечь. XIII. Обещанный Куролесов не замедлил
появиться на сцене и оказался рослым и мясистым бритым мужчиной во
фраке и белом галстуке. XIV. За огромным письменным столом с массивной
чернильницей сидел пустой костюм и не обмакнутым в чернила сухим пером
водил по бумаге. XV. Вся большая и полутёмная передняя была загромождена необычными предметами и одеянием. XVI. Всё оно неожиданно поехало в
сторону и цепочки огней смазались и слились. XVII. В руках он держал сорочку Маргариты Николаевны и собственную свою шляпу и портфель.
XVIII. Азазелло иронически скосил кривой глаз на Маргариту и незаметно
покрутил рыжей головой и фыркнул. XIX. В это время солнце вернулось в
Ершалаим и посылало прощальные лучи ненавидимому прокуратором городу и золотило ступени балкона. ХХ. За ними громоздились миткали и шифоны и сукна фрачные. XXI. Навстречу летящим стремительно летела туча но
ещё не брызгала дождём. XXII. Кони рванулись и всадники поднялись вверх
и поскакали. XXIII. Волшебные чёрные кони и те утомились и несли своих
всадников медленно. XXIV. Печальные леса утонули в земном мраке и
увлекли за собою и тусклые лезвия рек. XXV. У ног сидящего валяются черепки разбитого кувшина и простирается невысыхающая черно-красная лужа. XXVI. Именующий себя Воландом со всеми своими присными исчез и
ни в Москву более не возвращался и нигде вообще не появился и ничем себя
не проявил. XXVII. Как он родился в Армавире так в нём и вырос и учился
ловить мышей (по М.А. Булгакову).

Упражнение 15-2
ЗАДАНИЕ: Укажите количество запятых в представленных ниже предложениях.
I. Входящие и выходящие так и шмыгали под обоими воротами и на
дворах. II. Старуха стояла перед ним молча и вопросительно на него глядела.
III. Что-то свершилось в нём как бы новое и вместе с тем ощутилась какая-то
жажда людей. IV. Дуня встала на колени и долго и горячо молилась перед
образом. V. Он давно уже занимается хождением по разным искам и тяжбам
и на днях только выиграл одну значительную тяжбу. VI. Был бы только ты
счастлив и мы будем счастливы. VII. Это было бравое солдатское лицо с седыми усами и бакенами и с толковым взглядом. VIII. Тот услышал и хотел
было опять рассердиться но одумался и ограничился одним презрительным
взглядом. IX. Под этою простотою таились и глубина и таинственность. X.
Через несколько минут он поднял глаза и долго смотрел на чай и на суп. XI.
Раскольников невзначай перевернул все его мысли насчёт известного пункта
и окончательно установил его мнение. XII. Катерина Ивановна как будто ещё
более похудела в эту неделю и красные пятна на щеках её горели ещё ярче.
XIII. В эту минуту умирающий проснулся и простонал и она побежала к
нему. XIV. Он просидел ровно десять минут и совершенно успел убедить и
успокоить Пульхерию Александровну. XV. Он внимательно и с напряжением
посмотрел на сестру но не расслышал или даже не понял её слов. XVI. Был
он щёгольски и комфортно одет и смотрел осанистым барином. XVII. Лицо
Разумихина и вся его фигура действительно были в эту минуту смешны и
оправдывали смех Раскольникова. XVIII. Раскольников молча поднял на него
своё бледное и почти грустное лицо и ничего не ответил. XIX. Страдание и
боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца. XX.
Оба вышли мрачные и хмурые на улицу и несколько шагов не говорили ни
слова. XXI. Раскольников сидел и слушал молча и с отвращением. XXII.
Низкие потолки и узкие комнаты душу и ум теснят! XXIII. Разумихин стоял
в задумчивости и в волнении что-то соображал. XXIV. Вся недавняя сцена
последнего их свидания внезапно припомнилась и тогдашнее чувство волною прихлынуло к его сердцу. XXV. Мне все эти ощущения знакомы и статейку вашу я прочёл как знакомую. XXVI. В двусмысленных его словах он
жадно искал и ловил чего-нибудь более точного и окончательного. XXVII.
Авдотья Романовна даже и в таком скверном и пустом человеке может вселить только одно глубочайшее уважение (по Ф.М. Достоевскому).
Упражнение 15-3

Полякова появилась в дверях. IV. Пройдёт несколько часов и призывные металлические звуки гонга оживят двор. V. Они отъехали метров триста от дороги и остановили машины у большого стога прошлогоднего сена. VI. Разговор начали с автобусов и по целому часу толковали о каждом. VII. Он сидел
за столом и разговаривал с женщиной в тёмной кофточке и белой косынке.
VIII. В мае и июне загряжская автобаза вышла на первое место и министерство выделило Загряжску сто пятьдесят новых машин. IX. Разве не стоило
ему отдать столько лет труда и разве не в этом настоящая жизнь?! Х. Екатерина Артамоновна выпрямилась и несколько минут молча разглядывала
Настю. XI. Оба они были в сиреневых рубашках без галстука и маленьких
кепках с модными по тому времени крошечными козырьками. XII. Катя любила умных людей и Мостовой ей понравился. XIII. Леднев внимательно
слушал и Катин доклад и выступления её оппонентов. XIV. Подошли и встали под погрузку «Минусинск» и «Эстония». XV. Отец и Елисеев сошли на
берег и стали рядом с Катей и Ледневым. XVI. Дуся бежала по набережной и
мысли одна страшнее другой овладевали ею. XVII. И в данном случае она
пыталась если не оправдать Леднева то хотя бы как-то разобраться в нём.
XVIII. По тарелкам были разложены пироги с рисом и луком и залежавшиеся
конфеты с фруктовой начинкой. XIX. Директор двигался и разговаривал так
спокойно и медленно будто всё время сдерживал себя. ХХ. Директора вчера
вызывали в трест и влепили ему выговор за плохую подвозку материалов на
строительство жилого квартала в Черёмушках. XXI Игорь обиженно надул
губы и сразу стал похож на ребёнка. XXII. Я предлагаю общими усилиями
класса восстановить этот списанный автомобиль и подарить его нашей школе. XXIII. Свидерский и Смирнов взялись отремонтировать радиатор и сделать все медницкие и жестяницкие работы. XXIV. Постепенно я вырос и меня в классе перестали считать самым младшим. XXV. Шмаков и Вадим схватили буксир и начали его привязывать. XXVI. Шмакова Петра подхватили
под руки его бабушка и дедушка и уволокли домой. XXV. Я решил сразу
пойти в универмаг и купить подарки папе и маме. XXVI. Коротков и Сизов
вылезли на трибуну и маячили там целых полчаса. XXVII. Из совхозной конюшни доносился терпкий запах лошадей и слышалось перестукивание копыт по деревянному настилу. XXVIII. Мы сдали на конезаводе бричку и лошадь и пошли обратно берегом Корюковки (по А.Н. Рыбакову).
Упражнение 15-4
ЗАДАНИЕ: Укажите количество запятых в представленных ниже предложениях.

I. Полнота не мешала этому румяному молодому человеку в новеньком
защитном кителе и синих брюках навыпуск быть крайне подвижным и деятельным. II. Однако Тимошин и Смирнов шли не на работу и не с работы. III.
Но вот погас свет в окне кабинета и через несколько минут высокая фигура

I. Ранний зимний вечер уже давно наступил и в царицыном тереме по
всем покоям и переходам зажглись огни. II. Марья Ивановна Хованская
только что пришла от царицы после долгой и весьма важной беседы и теперь
крепко пораздумалась. III. Девочка опять опустила глаза и так и застыла совершенным олицетворением скромности и испуга. IV. Она приставила её для
мелких услуг к своей царевне и до сих пор миловала её и жалела. V. Скромно
опущенные глаза её раскрылись во всю величину и загорелись бойким
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ЗАДАНИЕ: Укажите количество запятых в представленных ниже предложениях.

огоньком. VI. Ирина стыдливо потупилась и то бледнела то краснела. VII.
Среди разговоров он иногда вдруг задумывался и тогда в глазах его читалась
скорбь. VIII. Проворные молодцы то и дело в чарки подливали меды старые
да вина фряжские искромётные. IX. На него напала тоска сердце начинало
щемить и несколько раз он вздохнул глубоко. X. Честолюбие и властолюбие
оказывались его первенствующими страстями и ради удовлетворения этих
страстей ему пришлось бороться всю жизнь. XI. Марселис в ответ на столь
милостивые речи низко кланялся и обещал государю на сей раз послужить
верою и правдою в его деле. XII. Ссоры и мир дружба и ненависть чередуются друг с другом ежедневно. XIII. Он низко наклонил голову перед царским
гробом и как-то тихо и грустно сделалось в его сердце. XIV. Он тебя любит и
почитает и желает тебе добра. XV. Силой держать тебя и послов твоих и всех
твоих людей великий государь не станет. XVI. Сожаление как мгновенно родилось в нём так же мгновенно и исчезло. XVII. Злая воля или неразумность
Марселиса причинили массу страданий как самому Вольдемару так и близким к нему людям. XVIII. Фима вдруг стала от него отдаляться и говорила с
ним и глядела на него совсем иначе. XIX. Настасья Филипповна и Пафнутьевна кое-как дотащились до саней и почти без чувств упали в них. XX. Лежавший отбивался руками и ногами и кричал благим матом. XXI. Софья теперь с ним обвенчана и будет ему послушной и верной женой. XXII. Фима
всей грудью жадно впитывает в себя этот запах и он туманит ей голову и
сердце. XXIII. Всесильный барин опустил руки и стоял немой и поражённый.
XXIV. Он уже готов был ударить верного и испытанного раба своего и раб
уже спокойно ждал удара. XXV. Ведь всегда и во всём был участником Митя
и ничего этого никогда-то уж не будет! XXVI. Молитва её ободрила и она
поднялась обновлённая и изменённая. XXVII. Что-то недосягаемо далёкое и
высокое звучало ему в этом слове и никак не мог он соединить понятие о великой государыне с Фимой. XXVIII. Фима села на кровать и с изумлением и
даже страхом посматривала на шутиху (по В.С. Соловьёву).

столетики. XII. От всей её фигуры так и веяло воистину герцогским величием. XIII. Папаша с сопеньем вытащил из кармана бумажник и двадцатипятирублевка потянулась к кулаку учителя. XIV. По-английски и по-немецки она
говорит плохо до смешного но и эта плохость выходит у неё милой. XV.
Приехал в Лиссабон русский писатель Державин и мне нужно будет завтра
утром сделать ему визит. XVI. Сестра вышла замуж за недворянина и вела
себя нельзя сказать чтобы очень добродетельно. XVII. У Ивана Павловича
закружилась голова и он чуть-чуть не пошёл ко дну. XVIII. Я пресерьёзный
человек но и ко мне по милости весенних запахов лезет в голову всякая чертовщина (по А.П. Чехову).
Упражнение 16-1
ЗАДАНИЕ: Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте
которых в предложениях должны стоять запятые.

I. Белая сорочка с золотыми запонками и чёрный фрак облекают его всё
более и более худеющее тело... II. Болота были запружены охотниками и вылезать из тарантасов поэтому не стоило. III. В двери щёлкнул замок и Маруся
увидела перед собой вопросительное лицо смазливой горничной. IV. Вопрос
выражал и её удивление и смущение и тайную радость. V. Делал визиты он
от раннего утра до позднего вечера и успевал за день изъездить все улицы и
переулки. VI. И образование всякое получил и богатый и роскошью всякою
господь его наделил. VII. И старушонка подползла к Егорушке и быстро
чмокнула его в грудь и руку. VIII. Коли я захочу так и купить могу. IX. На
серой колокольне показался не совсем еще проснувшийся пономарь и ударил
к обедне... X. На этом лице она читала и ум и массу знаний и утомление. XI.
Они стоят и только пожирают глазами лошадок солдатиков и оловянные пи-

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)
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Упражнение 15-5
ЗАДАНИЕ: Укажите количество запятых в представленных ниже предложениях.

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).
Упражнение 16-2
ЗАДАНИЕ: Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте
которых в предложениях должны стоять запятые.
I. «Это не они?» – спросила графиня (1) указав хлыстом (2) на два (3)
черневшиеся вдали (4) человеческие силуэта. II. Адольф Бах (1) следивший
за движением Дезире (2) подошёл к Ильке и (3) услышав слово «согласен»
(4) побледнел. III. Бароны Гейленштрали (1) истаскавшиеся и разорившиеся
(2) ищущие спасения и не находящие его (3) предчувствуя предсмертную
агонию (4) махнули на всё рукой. IV. В углу (1) прижавшись к статуе (2)
изображающей безрукого Аполлона (3) стояла жена горячего Франческо
Бутронца. V. Говорил он мерно (1) отчеканивая каждое слово (2) не возвышая (3) и (4) не понижая голоса. VI. Грохольский подлетел к нему и (1) махая
руками (2) тяжело дыша (3) и ни на кого не глядя (4) заговорил дрожащим
голосом. VII. Думая (1) он машинально ставил пробку на горлышко бутылки
и целился в неё щелчком (2) стараясь ударить ею в зелёное пятнышко (3)
мелькавшее перед его глазами. VIII. Закурив трубку (1) жандарм подходит к
Серапиону и (2) глядя со злобой и в упор (3) кричит на него пронзительным
голосом. IX. Новички (1) первый раз входящие в эту уборную (2) увидев барона (3) хохочут и аплодируют. X. Он (1) отуманенный письмом (2) и (3) забывший всё на свете (4) съел всё. XI. Они сидели и (1) не глядя друг на друга
(2) подёргивая себя за бородки (3) искали в своих взбудораженных мозгах
выхода из (4) ужасно неловкого (5) положения. XII. Подав мне (1) номер
«Гражданина» (2) заложенный в номер «Шута» (3) Узембло проворчал чтото. XIII. Поджав под себя ноги (1) и (2) протянув вперёд свои (3) обессилевшие руки (4) она не отрывала глаз от земли. XIV. Просиживая по целым часам у окна (1) и (2) глядя бесцельно на улицу (3) она воображала себе лицо
брата и силилась прочесть на нём что-то (4) не допускающее разочарования.
XV. Сосчитав деньги (1) и (2) положив их в карман (3) он ещё раз кивнул головой и повернулся к двери. XVI. Спрятав голову под подушку (1) она видела во мраке (2) своих закрытых (3) глаз его физиономию (4) искажённую
гневом. XVII. Цвибуш видел в воде свою физиономию (1) покрытую кровью
(2) и (3) глядя на кровоподтёки и ссадины (4) готовил подходящую остроту.
XVIII. Через сцену (1) опираясь на палочку (2) торопливо проходит Фирс (3)
ездивший встречать (4) Любовь Андреевну. XIX. Щенок Тщетный (1) взятый
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«приучаться» (2) услышав первый раз в жизни выстрел (3) залаял и (4) поджав хвост (5) побежал к тарантасам (по А.П. Чехову).
Упражнение 16-3
ЗАДАНИЕ: Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте
которых в предложениях должны стоять запятые.
I. Попав в тень чуть зеленеющих лип (1) писатели первым долгом бросились к (2) пёстро раскрашенной (3) будочке с надписью «Пиво и воды». II.
Поэт внимательно слушал Михаила Александровича (1) уставив (2) на него
свои бойкие зелёные глаза (3) и лишь изредка икал (4) шёпотом ругая абрикосовую воду. III. Выведя арестованного из-под колонн в сад (1) Крысобой
вынул из рук у легионера (2) стоявшего у подножия бронзовой статуи (3) бич
и (4) несильно размахнувшись (5) ударил арестованного по плечам. IV. Закрываясь от пыли рукой (1) и (2) недовольно морща лицо (3) Пилат двинулся
дальше (4) устремляясь к воротам дворцового сада. V. Никанор Иванович (1)
достав из кармана связку дубликатов ключей (2) принадлежащих домоуправлению (3) властной рукою открыл дверь и вошёл. VI. Варенуха (1) отойдя от
афиши (2) наброшенной им на макет (3) полюбовался на неё и приказал капельдинеру немедленно пустить все экземпляры в расклейку. VII. Вглядевшись (1) в лицо Римского (2) администратор подивился перемене (3) происшедшей в этом лице. VIII. Сбежав вниз (1) Римский увидел дежурного (2) заснувшего (3) на стуле у кассы в вестибюле. IX. Конфузясь в новом и большом обществе (1) Никанор Иванович (2) помявшись некоторое время (3) последовал общему примеру и уселся на паркет по-турецки (4) примостившись
между каким-то рыжим здоровяком-бородачом и (5) сильно заросшим (6)
гражданином. X. Потрясая недаром украденным ножом (1) срываясь со
скользких уступов (2) цепляясь за что попало (3) иногда ползя на коленях (4)
он стремился к столбам. XI. Так шептала Маргарита Николаевна (1) глядя на
пунцовые шторы (2) наливающиеся солнцем (3) беспокойно одеваясь (4)
расчёсывая перед тройным зеркалом короткие завитые волосы. XII. Увернувшись от фонаря (1) Маргарита покрепче сжала щётку и полетела помедленнее (2) вглядываясь в электрические провода и вывески (3) висящие поперёк тротуара. XIII. Ни на мгновение не прерывая музыки (1) оркестр (2)
стоя (3) окатывал Маргариту звуками. XIV. Прокуратор скучающими глазами глядел вдаль (1) брезгливо сморщившись (2) и (3) созерцая часть города
(4) лежащую у его ног и угасающую в предвечерье. XV. Повернув во дворе
за угол (1) гость оказался у каменной террасы жилого дома (2) увитой плющом (3) и осмотрелся. XVI. Горбоносый красавец (1) принарядившийся для
великого праздника (2) шёл бодро (3) обгоняя прохожих (4) спешащих домой
к праздничной трапезе. XV. Острейшим ножом (1) очень похожим на нож (2)
украденный Левием Матвеем (3) он снимал с жирной плачущей розовой лососины её (4) похожую на змеиную с серебристым отливом (5) шкуру. XVI.
Воланд, Коровьев и Бегемот сидели на чёрных конях в сёдлах (1) глядя на (2)
раскинувшийся за рекою (3) город с ломаным солнцем (4) сверкающим в тысячах окон (5) обращённых на запад. XVII. Чуя её за своею спиною (1) при68

тих даже неугомонный Бегемот и (2) вцепившись в седло когтями (3) летел
молчаливый и серьёзный (4) распушив свой хвост. XVIII. Следом за вошедшим (1) нежно обнимая за талию (2) Конкин вовлёк в столовую высокого и
плотного красавца (3) со светлой вьющейся и холёной (4) бородой. XIX. И
(1) встав перед ним во всей наготе и нищете (2) волоча по полу старое одеяло
(3) я поцеловал его (4) уронив листок (по М.А. Булгакову).
Упражнение 16-4
ЗАДАНИЕ: Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте
которых в предложениях должны стоять запятые.
I. Канунников с видом человека (1) ожидающего (2) несправедливого
наказания (3) пристроился у стены (4) положив на колени блестящую коричневую шапку. II. Она стояла у машины (1) перебирая (2) разложенный на
подножке (3) инструмент. III. Моргунов (1) протянув руку к ключу зажигания (2) и (3) не снимая ноги с педали сцепления (4) сидел в напряжённой позе гонщика (5) ожидающего старта. IV. Увидев друг друга (1) они испытали
чувства (2) знакомые всякому фронтовику (3) неожиданно (4) встретившему
старого товарища. V. Он стоял рядом с ней (1) опершись одной ногой на буфер (2) чуть согнув стройное тело (3) перехваченное в тонкой талии (4) широким ремнём. VI. Выскочив из конторки (1) Нюра (2) стараясь не смотреть в
сторону левого навеса (3) независимой походкой направилась к проходной.
VII. Поляков (1) улыбаясь (2) посматривал сверху вниз на девушку (3) казавшуюся рядом с ним (4) совсем маленькой и хрупкой. VIII. Дежурный диспетчер (1) посматривая на часы (2) взмахивал рукой (3) давая отправление.
IX. Далеко впереди берегá двумя мысами подходили друг к другу (1) образуя
узкие ворота (2) окутанные редким туманом (3) поднимавшимся с дальних
гор. Х. Обхватив колени руками (1) Катя сидела вечером на палубе (2) невидимая за большой бухтой каната (3) и смотрела на реку. XI. Войдя в фарватер
реки (1) «Керчь» развернулась и (2) прибавив ход (3) пошла к порту. XII.
Сильные брызги обдавали (1) сидевших на корме (2) Катю и Леднева (3) не
задевая (4) сидевшего впереди (5) моториста. XIII. В луче прожектора (1)
прорезавшем мучную пыль (2) летала масса бабочек (3) казавшихся светлыми юркими рыбками (4) ныряющими в глубине моря. XIV. Полотенцем (1)
висевшим на спинке кровати (2) Дуся вытерла глаза (3) всё ещё всхлипывая
(4) посмотрела в зеркальце и поправила волосы. XV. Рабочие покупали молоко и (1) усевшись в холодке (2) пили его (3) закусывая булкой. XVI. Вадим
(1) вспоминая теперь (2) о несправедливостях (3) выпадавших на его долю
(4) кипел от негодования. XVII. Шлиман (1) открывший Микены (2) превосходит его создателей: они строили город (3) подчиняясь необходимости (4)
он открыл его (5) ведомый любовью к искусству. XVIII. На тропинке (1) ещё
по-летнему твёрдой (2) местами потрескавшейся от жары (3) шуршали под
ногами (4) первые опавшие листья (по А.Н. Рыбакову).
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Упражнение 16-5
ЗАДАНИЕ: Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте
которых в предложениях должны стоять запятые.
I. Суровость догматов (1) застыв на камне (2) созданных ею (3) памятников (4) подвергла их вторичному окаменению. II. Заболтавшись (1) они (2)
не останавливаясь (3) прошли мимо требника Роландовой башни и (4) сами
того не замечая (5) направились к позорному столбу. III. На голой плите (1)
служившей полом (2) в углу (3) скорчившись (4) сидела женщина. IV. Судебный пристав Шатле (1) одетый в чёрное (2) с самого начала наказания
стоявший возле лестницы (3) протянул свой жезл (4) из чёрного дерева. V.
Напротив высокого собора (1) обагрённого закатом (2) на каменном балконе
(3) устроенном над порталом богатого готического дома (4) стоявшего на углу площади и Папертной улицы (5) жеманничая и дурачась (6) дружески
болтали и смеялись несколько красивых молодых девушек. VI. Затем он (1)
низко склонившись над столом (2) глубоко уселся в кресло и (3) заслонённый
его громадной спинкой (4) совершенно скрылся с глаз Жеана. VII. Прохожие
(1) спешившие по своим делам (2) старались проскользнуть (3) мимо шумного окна (4) не заглядывая в него. VIII. И (1) бессильно уронив руки (2) Эсмеральда осталась сидеть (3) низко опустив голову (4) устремив глаза в землю
(5) онемевшая (6) не переставая дрожать. IX. Это (1) долетающее издали (2)
пенье сонма старцев (3) затерянных во мраке (4) было панихидой над дивным созданьем (5) полным молодости жизни (6) обласканным теплотой весеннего воздуха и солнечным светом. X. Повернувшись (1) спиной к осуждённой (2) он вновь опустил голову и (3) скрестив руки (4) присоединился к
процессии священников. XI. Перемежавшийся стук алебард церковной стражи (1) постепенно затихая в глубине храма (2) напоминал удары башенных
часов (3) возвещавших смертный час (4) осуждённой. XII. Этот мошенник
сидел на столе (1) поджав под себя ноги (2) и (3) подняв кверху палец (4)
громким голосом посвящал в тайны чёрной и белой магии (5) окружавших
его многочисленных слушателей (6) внимавших ему с разинутыми от удивления ртами. XIII. Огромная балка (1) придавив собою около дюжины бродяг
на ступенях паперти (2) с шумом пушечного выстрела отскочила на мостовую (3) перешибая по пути там и сям ноги оборванцев в толпе (4) бросившейся во все стороны с криками ужаса. XIV. Костёр (1) разложенный на
верхней площадке (2) продолжал полыхать (3) далеко освещая (4) город. XV.
Погруженный в думы (1) он стегал лошадь (2) бежавшую хорошей мерной
рысью (3) делая две с половиной мили в час. XVI. Пишущий эти строки (1)
сам нашёл в рыхлом склоне кургана (2) роясь в песке (3) остатки бомбы (4)
заржавевшей за эти сорок шесть лет (5) и старые железные осколки (6) ломавшиеся в руках. XVII. В день боя эта дорога (1) неожиданно образующая
впадину на окраине плато Мон-Сен-Жана (2) этот овраг на вершине крутизны (3) скрытый в земле (4) был невидим издали. XVIII. На рассвете (1) о
многом передумав (2) дядя Фошлеван открыл глаза и увидел господина Мадлена (3) сидевшего на своей связке соломы и (4) любовавшегося на спящую
Козетту (по Виктору Гюго).
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Упражнение 17-1
ЗАДАНИЕ: Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте
которых в предложениях должны стоять запятые. При отсутствии запятых в предложениях пишите 0.
I. Берг (1) видимо (2) наслаждался рассказом и (3) казалось (4) не подозревал того, что у других людей могли быть тоже свои интересы. II. Я вам (1)
милый и бесценный друг (2) скажу, что брак (3) по-моему (4) есть божественное установление, которому нужно подчиняться. III. Князю Андрею
было (1) очевидно (2) неловко; но для двух женщин (3) казалось (4) так естественно, что они плакали; казалось (5) они и не предполагали, чтобы могло
иначе совершиться это свидание. IV. Однако (1) мой милый (2) при всём моём уважении к православному российскому воинству (3) ваша победа (4) мне
кажется (5) не самой блестящей. V. Вот (1) по крайней мере (2) мы вами (3)
милый князь (4) теперь вполне воспользуемся. VI. Извините меня (1) дамы и
господа (2) но (3) по-моему (4) в колечко веселее играть. VII. Алексей Александрович (1) был не ревнив. Ревность (2) по его убеждению (3) оскорбляет
жену. VIII. Что это был обман и хитрость (1) как ему (2) казалось (3) в
первую минуту (4) не могло быть никакого сомнения. IX. И всё это ему (1)
казалось (2) не только не очень просто, но (3) казалось (4) вполне невозможно. X. Впрочем (1) тебе (2) моя душа (3) не годится волноваться. Пожалуйста
(4) помни это и успокойся. XI. У него вся жизнь подчинена долгу. И потому
он (1) может быть (2) спокоен и доволен. XII. Я удивляюсь (1) однако (2)
граф (3) как вы (4) так (5) равнодушны к школам (по Л.Н. Толстому).
Упражнение 17-2
ЗАДАНИЕ: Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте
которых в предложениях должны стоять запятые. При отсутствии запятых в предложениях пишите 0.
I. Ты (1) Константин Николаич (2) самый авторитетный директор, и
твоё слово первое. Не думай, я не хочу его гробить, он ещё (3) может (4)
принести много пользы. II. Это (1) казалось (2) естественным: разговаривал
не только знаменитый директор знаменитого завода, не только любимец
Сталина и Орджоникидзе, но и (3) возможно (4) их будущий нарком. III. Ты
(1) по-видимому (2) собираешься здесь ночевать. Может быть (3) уступишь
свое место? IV. Таким образом (1) внешне всё (2) казалось (3) ярким, праздничным, нарядным. V. Вы (1) Саша (2) безусловно (3) человек. VI. Только,
знаете (1) Иосиф Виссарионович (2) может быть (3) лучше сделать простой
протез? VII. Это ты так считаешь (1) Сергей Миронович (2) а у Политбюро
на этот счёт (3) может быть (4) другое суждение. VIII. Конечно (1) я бы хотела жить у вас. Но это невозможно (2) Софья Александровна (3) невозможно.
IX. Кстати (1) что за человек (2) Кодацкий? Он (3) кажется (4) при тебе был в
Астрахани? X. Промышленный отдел должен курировать (1) безусловно (2)
член Политбюро. Товарищ Киров (3) например. Ведь у него (4) кажется (5)
техническое образование. XI. Она не сопротивлялась (1) может (2) из жела71

ния испытать неизведанное, о чём рассказывали девчонки (3) возможно (4)
из желания стать женщиной в полном смысле слова (по А.Н. Рыбакову).
Упражнение 17-3
ЗАДАНИЕ: Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте
которых в предложениях должны стоять запятые. При отсутствии запятых в предложениях пишите 0.
I. Строгий моралист (1) Аркаша (2) найдёт мою откровенность неуместною, но (3) во-первых (4) этого скрыть нельзя, а во-вторых (5) тебе известно,
у меня всегда были особенные принципы насчёт отношений отца к сыну.
Впрочем (6) ты (7) конечно (8) будешь вправе осудить меня. II. Мы (1) когданибудь (2) поподробнее побеседуем об этом предмете с вами (3) любезный
(4) Евгений Васильич. III. Вот видишь ли (1) Евгений (2) как несправедливо
ты судишь о дяде! Имение, ты (3) может быть (4) не знаешь, у них не разделено, – но он всякому рад помочь и (5) между прочим (6) всегда вступается
за крестьян... IV. Может быть (1) Базаров (2) и прав; но мне (3) признаюсь (4)
одно больно: я надеялся (5) именно (6) теперь тесно и дружески сойтись с
Аркадием. V. Да (1) брат (2) видно (3) пора гроб заказывать и ручки складывать крестом на груди. VI. Личность (1) милостивый государь (2) – вот главное: человеческая личность (3) должна быть (4) крепка, как скала, ибо на ней
все строится. VII. Я не позабудусь именно вследствие того чувства достоинства, над которым так жестоко трунит (1) господин доктор. Позвольте (2) вы
(3) может быть (4) думаете, что ваше учение новость? VIII. Нет, это (1) может (2) ангела из терпения вывести! Нам дорога цивилизация, да-с, да-с (3)
милостивый государь (4) нам дороги её плоды. IX. Слушай (1) Аркадий (2)
вот как должны современные молодые люди выражаться! И как (3) подумаешь (4) им не идти за вами! X. Ты (1) брат (2) уже чересчур благодушен и
скромен. Я (3) напротив (4) уверен, что мы с тобой гораздо правее этих господчиков, хотя выражаемся (5) может быть (6) несколько устарелым языком.
XI. Базаров (1) сядьте возле меня на диван. Вы (2) может быть (3) не знаете, я
(4) ужасно (5) вас боюсь. XII. Вам (1) мсье Базаров (2) это всё равно; но вы
(3) мсье Кирсанов (4) кажется (5) любите музыку (по И.С. Тургеневу).
Упражнение 17-4
ЗАДАНИЕ: Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте
которых в предложениях должны стоять запятые. При отсутствии запятых в предложениях пишите 0.
I. Что за вопрос (1) конечно (2) здесь (3) дорогой Фока! Арчибальд Арчибальдович (4) шепнул мне сегодня, что будут порционные судачки. II. Колода эта теперь (1) уважаемые граждане (2) находится в седьмом ряду у
гражданина Парчевского, как раз между трехрублёвкой и повесткой о вызове
в суд (3) по делу (4) об уплате алиментов гражданке Зельковой. III. Но, принимая во внимание ваше глубокоуважаемое желание (1) Аркадий Аполлонович (2) я (3) так и быть (4) произведу разоблачение. IV. Ну вы (1) конечно (2)
человек девственный, но тот всё-таки хоть что-то читал! Первые же речи
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этого профессора рассеяли всякие (3) мои сомнения. Его нельзя не узнать (4)
мой друг! Впрочем (5) вы... вы меня опять-таки извините, ведь, я не ошибаюсь, вы (6) человек (7) невежественный? V. У меня (1) милый человек (2)
бойцовые гуси в Лианозове. Подохнут они (3) боюсь (4) без меня. VI. Дело в
том (1) дорогая королева (2) что тут произошла маленькая путаница. Каждое
ведомство (3) должно (4) заниматься своими делами. VII. Дорогой мой (1)
откуда вам известно, что у меня её нет? Вы судите по костюму? Никогда не
делайте этого (2) драгоценнейший страж! Вы (3) можете (4) ошибиться, и
притом весьма крупно. VIII. Добавлю к этому (1) дорогой мой (2) что здесь
очень недурной и недорогой ресторан. А я (3) между тем (4) испытываю желание закусить и выпить большую ледяную кружку пива. IX. Как ты страдал,
как ты страдал (1) мой бедный! Об этом знаю только я одна. Смотри, у тебя
седые нитки в голове и вечная складка у губ. Мой единственный (2) мой милый (3) не думай ни о чём. X. Сергей Леонтьевич (1) милости просим! Не
прикажете ли закусить чего-нибудь? Может быть (2) угодно пообедать или
позавтракать? XI. Не может (1) Герасим Николаевич (2) быть здесь и хохотать. Он (3) может быть (4) только в одном месте, на Новодевичьем! XII. Непосвященному (1) кажется (2) странным, что врач, вместо того чтобы сразу
приступить к операции, проделывает множество странных вещей с больным
(3) например (4) берёт кровь на исследование и тому подобное (по М.А. Булгакову)…

что тебе (2) дружок (3) нелегко… У меня (4) Сонюшка (5) есть надежды: может быть (6) когда-нибудь снова… VIII. Может быть (1) ты хотела бы видеть
Николая Аполлоновича Аблеухова? У вас (2) кажется (3) что-то вышло? IX.
Ведь (1) об этом могут узнать; ведь (2) и стол он (3) может (4) толкнуть. Вечером он за этим столом (5) может быть (6) занимается с развёрнутой книгой. X. Они шли в глубоком безмолвии; всё (1) казалось (2) ближе, чем следует: мокрым и старым, уходящим в века; все это и прежде (3) Аполлон
Аполлонович (4) видывал издали. XI. Ведь таким же точно божкам (1) может
быть (2) в старинные времена поклонялись его киргиз-кайсацкие предки; эти
киргиз-кайсацкие предки (3) по преданию (4) находились в сношении с тибетскими ламами; в крови Аб-Лай-Уховых они копошились изрядно. Не оттого ли (5) Николай Аполлонович (6) мог испытывать нежность к буддизму?
XII. Я (1) Сергей Сергеевич (2) удивляюсь вам… Я (3) Сергей Сергеевич (4)
кажется (5) ещё не отпетый мошенник (по А. Белому)…
Упражнение 18-1
ЗАДАНИЕ: Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте
которых в предложениях должны стоять запятые.

I. Было (1) видно (2) из мрака, как беззвучно и медленно с плеч, шуршащих атласом, повалили меха николаевки, как две красных руки (3) томительно (4) протянулись к двери. Тут (5) конечно (6) закрылась дверь. II. Все
(1) конечно (2) читали передовицы. Сообщения, здесь изложенного (3) вероятно (4) не вспомнит никто. III. В девятьсот пятом году вы (1) конечно (2)
читатель (3) не читывали «Дневника происшествий». Так вините ж себя, а не
автора: а «Дневник происшествий» (4) поверьте (5) забежал в библиотеку.
IV. Видите (1) Николай Аполлонович (2) вся суть тут в услуге – и эту услугу
вы (3) конечно (4) можете (5) мне оказать… V. Казалось бы (1) ужасное обещание отпадаёт само собой: но ужасное обещание оставалось: Николай
Аполлонович (2) по правде сказать (3) основательно о нём позабыл; а обещание продолжало жить в коллективном сознании одного необдуманного
кружка, в то самое время, когда ощущение горькости бытия под влиянием
неудачи изгладилось; сам Николай Аполлонович своё обещание (4) несомненно (5) отнёс бы к обещаниям шуточного характера. VI. Николай Аполлонович (1) представлял собою (2) признаться (3) пренелепое зрелище; но
нелепее всего было то обстоятельство, что в руке он держал… трепетно
бьющуюся мышку; мышка бегала (4) правда (5) в проволочной ловушке. VII.
Более того (1) я тебя стеснять не могу: я тебя понимаю; я знаю прекрасно,

I. Опускаем (1) весь тот процесс (2) посредством (3) которого (4) Раскольников дошёл до последнего решения. II. Это был Свидригайлов (1) в доме (2) которого (3) была обижена (4) сестра Раскольникова. III.Трудно было
бы в точности (1) обозначить причины (2) вследствие (3) которых в расстроенной голове Катерины Ивановны (4) зародилась идея этих бестолковых поминок. IV. Как рад бы он был (1) освободиться и убежать от иных забот (2)
забвение (3) которых грозило полною неминуемою гибелью (4) в его положении. V. У Свидригайлова отыскались такие лица (1) с помощью (2) которых (3) можно было поместить всех троих сирот (4) в весьма приличные для
них заведения. VI. Соня (1) позвонила в девятый нумер (2) на дверях (3) которого (4) было написано мелом: «Капернаумов портной». VII. И хотя бы
судьба послала ему (1) такое раскаяние (2) от ужасных мук (3) которого (4)
мерещится петля и омут! VIII. Я разумею о той степени этих чувств (1) уверенность (2) в которой (3) позволила вам прийти ко мне (4) и рискнуть таким
предложением. IX. В числе всех бесчисленных легкомысленных поступков
жизни моей (1) есть один (2) впечатление (3) которого даже слишком тяжело
залегло (4) в моей памяти. X. Есть такой предел позора (1) в сознании собственного ничтожества и слабосилия (2) дальше (3) которого (4) человек уже
не может идти. XI. Пётр Степанович (1) привёз рекомендательное письмо к
губернаторше (2) от одной чрезвычайно важной петербургской старушки (3)
муж (4) которой был одним из самых значительных петербургских старичков. XII. Из того самого бокового выхода из вокзала (1) близ (2) которого
помещались князь и вся компания Епанчиных (3) вдруг показалась (4) целая
толпа. XIII. Человек (1) лицо (2) которого трудно было различить в темноте
(3) подошёл к скамейке (4) и сел подле него. XIV. Образовался тогда (1) както сам собою (2) довольно обширный кружок (3) центр (4) которого находился в гостиной Юлии Михайловны. XV. Кроме (1) этого дома (2) пять ше-
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Упражнение 17-5
ЗАДАНИЕ: Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте
которых в предложениях должны стоять запятые. При отсутствии запятых в предложениях пишите 0.

стых (3) которого отдавались внаём (4) генерал Епанчин имел ещё огромный
дом на Садовой. XVI. Эта скудная природа (1) вся характерность (2) которой
состоит в её бесхарактерности (3) нам мила (4) и дорога. XVII. Луи Блана (1)
напрасно били по щекам (2) и таскали за волосы члены-товарищи его Национального собрания (3) из рук (4) которых вырвал его тогда Араго. XVIII. Из
всего этого (1) произошёл впоследствии социализм политический (2) сущность (3) которого пока состоит лишь в желании повсеместного грабежа всех
собственников (4) классами неимущими. XIX. Я позволяю себе говорить (1)
лишь о тех из нас (2) об изменении убеждений (3) которых уже стало известно (4) и тем или другим образом засвидетельствовано ими самими. XX. Из
декабристов (1) жив ещё Иван Александрович Анненков (2) первоначальную
историю (3) которого перековеркал (4) покойный Александр Дюма-отец (по
Ф.М. Достоевскому).
Упражнение 18-2
ЗАДАНИЕ: Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте
которых в предложениях должны стоять запятые.
I. В эти дни у наших знакомых (1) случилось маленькое происшествие
(2) для короткого описания (3) которого собственно и посвящена (4) эта короткая главка. II. Прошёл месяц (1) в течение (2) которого дела в городе (3)
подвинулись вперёд (4) весьма значительно. III. Здесь (1) две небольшие
комнаты (2) под окнами (3) которых разбит (4) маленький цветник. IV. Лариса отличала (1) и отличает вас (2) как прекрасного человека (3) внимание (4)
которого делает женщине честь. V. С этою целью (1) был вызван из Петербурга Горданов (2) дела (3) которого тоже в это время (4) находились в положении отчаянном. VI. Он наткнулся на табурет (1) и ещё ближе столкнулся
лицом с искаженным лицом Глафиры (2) в руках (3) которой трещали и отрывались всё крепче и крепче (4) забираемые ею лацканы его платья. VII.
Лариса мысленно (1) послала одно общее проклятие (2) большая доля (3) которого (4) без раздела досталась генеральше. VIII. Катерина Астафьевна (1)
служила (2) выздоравливавшим и умиравшим (3) защитникам Севастополя
(4) великие заслуги (5) которых отечеству оценены лишь ныне. IX. Париж
деятельнейшим образом (1) сносился с Петербургом об окончании плана (2)
в силу (3) которого Бодростина (4) должна была овдоветь. X. Висленев (1)
комната (2) которого была гораздо выше над землёй (3) имел больше покоя
(4) и мог спать дольше. XI. У неё собирались (1) нужные Бодростину люди
(2) при посредстве (3) которых старик одновременно раскидывал свои широкие коммерческие планы (4) и в то же время молодел душой и телом. XII.
Горданов предъявил ему бумагу (1) по силе (2) которой всякая полицейская
власть (3) обязана была оказывать Павлу Николаевичу (4) содействие в поимке названного в ней артиста. XIII. Это произвело на Иосафа Платоновича
(1) особенное действие (2) под влиянием (3) которого он присел на пол (4) и
положил голову на край дивана. XIV. Открытие это (1) было подписано (2)
авторитетным духом (3) именем (4) которого не смеют злоупотреблять духи
мелкие и шаловливые. XV. Я избираю себе для помещения ваш кабинет (1) и
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прошу возле поместить мою горничную (2) о выборе (3) которой для меня (4)
прикажите позаботиться monsieur Ропшину. XVI. Генерал (1) от внимания (2)
которого не могло укрыться это охлаждение (3) только улыбнулся (4) и
назвал Лару «дурой». XVII. Обе дамы (1) остро смотрели на майора (2) под
грубыми словами (3) которого давно слышали (4) огорчавшую его тяжелую
драму. XVIII. Глафира начала ощущать (1) сильное беспокойство (2) по поводу его притязаний (3) пренебречь (4) которыми обстоятельства ей решительно не позволяли. XIX. Крылов один раз нарочно (1) нанял себе квартиру
(2) в доме (3) хозяином (4) которого был Блинов. XX. На это время (1) в парадных комнатах (2) окна (3) которых видны из деревни (4) погасят огни (по
Н.С. Лескову).
Упражнение 18-3
ЗАДАНИЕ: Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте
которых в предложениях должны стоять запятые.
I. Поляков вспомнил (1) голубые глаза Вертилина (2) за приветливостью
(3) которых (4) скрывалось внутреннее беспокойное напряжение. II. Он звонил каждые полчаса (1) и наконец услышал в трубке голос Смолкина (2) радостные интонации (3) которого свидетельствовали о нетерпении (4) с которым он дожидался этого звонка. III. Он вытянул (1) короткий толстый гвоздь
(2) головка (3) которого запряталась (4) в углублениях протектора. IV. Высокая сухощавая женщина (1) с озабоченным лицом (2) прямые и строгие черты
(3) которого говорили о былой красоте (4) накрывала на стол. V. Потапов
склонился (1) над большим (2) листом бумаги (3) края (4) которого свешивались с крошечного столика. VI. Нет такого города в России (1) имени (2) которого (3) не носило бы (4) какое-нибудь волжское судно. VII. Он (1) почти
не расслышал слов (2) горечь (3) которых дойдёт до его сознания (4) многомного позже… VIII. В окружении (1) Серго много людей (2) преданность (3)
которых (4) Сталину сомнительна. IX. Он сохранил (1) для России этот город
(2) название (3) которого дорого (4) каждому русскому человеку. X. Свердлов
(1) на племяннице (2) которого женат Ягода (3) был в своё время невысокого
мнения (4) о талантах родственника. XI. Сейчас (1) появится рынок (2)
управлять (3) которым (4) разучились. XII Разноцветные прожекторы (1)
освещали (2) в середине зала фонтан (3) вокруг (4) которого танцевали. XIII.
Сольц подписывал бумаги (1) молча (2) и не думал о самих приговорах (3) на
основании (4) которых осуждённых исключали из партии. XIV. Год назад (1)
на поляне (2) мимо (3) которой они шли (4) били трёх ссыльных уголовников.
XV. Сейчас (1) будет введена свободная продажа (2) и появится рынок (3)
управлять (4) которым разучились (по А.Н. Рыбакову).
Упражнение 18-4
ЗАДАНИЕ: Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте
которых в предложениях должны стоять запятые.
I. Прокуратор (1) в затенённой от солнца тёмными шторами комнате (2)
имел свидание с каким-то человеком (3) лицо (4) которого было наполовину
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прикрыто капюшоном. II. В пыли и паутине висела (1) забытая икона (2) из-за
киота (3) которой высовывались концы (4) двух венчальных свечей. III. И на
всём его трудном пути (1) невыразимо почему-то мучил (2) вездесущий оркестр (3) под аккомпанемент (4) которого тяжёлый бас пел о своей любви к
Татьяне. IV. В настоящее время владел этим домом тот самый МАССОЛИТ
(1) во главе (2) которого (3) стоял несчастный Михаил Александрович Берлиоз (4) до своего появления на Патриарших прудах. V. Тогда Никанора Ивановича (1) посетило сновидение (2) в основе (3) которого (4) были его сегодняшние переживания. VI. Под этой стеной в два ряда лепилась (1) многотысячная очередь (2) хвост (3) которой находился (4) на Кудринской площади.
VII. Что нужно было этой женщине (1) в глазах (2) которой (3) всегда горел
(4) какой-то непонятный огонёчек? VIII. Мы увидим лиц (1) объём власти (2)
которых (3) в своё время был (4) чрезвычайно велик. IX. Был ещё один стол
(1) с какой-то золотой чашей и другим канделябром (2) ветви (3) которого
были сделаны (4) в виде змей. X. Принарядившийся Азазелло (1) уже не походил на того разбойника (2) в виде (3) которого являлся Маргарите в Александровском саду (4) и поклонился он Маргарите чрезвычайно галантно. XI.
Сидящий (1) глаза (2) которого казались слепыми (3) коротко потирает свои
руки (4) и эти самые незрячие глаза вперяет в диск луны. XII. Во время спектакля (1) бывают антракты (2) во время (3) которых (4) публика уходит в буфет. XIII. Произошла пауза (1) во время (2) которой Поликсена (3) остановила на мне свой взор (4) и как-то принужденно ответила. XIV. Полный блондин (1) с необыкновенно живыми глазами (2) на дне (3) которых покоилась
не видная никому грусть (4) сидел за барьером в углу. XV. Над Филиппом
Филипповичем (1) высилось чучело бурого медведя (2) в глаза (3) которого
были вставлены (4) электрические лампочки. XVI. Сотни раз уже эти люди
(1) лица (2) которых казались загадочными в полутьме над абажуром (3) мазались краской (4) и перевоплощались. XVII. Николка (1) бережно повесил
тяжелую шинель (2) из кармана (3) которой выглядывало горлышко (4) в обрывке газеты. XVIII. Открылись (1) новые театры миниатюр (2) на подмостках (3) которых кривлялись и смешили народ (4) все наиболее известные актёры. XIX. Михаил Семёнович (1) в одной белой зефирной сорочке (2) поверх (3) которой красовался чёрный с большим вырезом жилет (4) сидел на
узенькой козетке и беседовал с женщиной с бледным и матовым лицом. XX.
Мы представляем собой в его руках (1) дорогую и опасную игрушку (2) при
помощи (3) которой (4) он насаждает самую чёрную реакцию (по М.А. Булгакову).

Упражнение 18-5
ЗАДАНИЕ: Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте
которых в предложениях должны стоять запятые.
I. Так был он недавно изображён (1) на заглавном листе одного из тех
журнальчиков (2) кровавые обложки (3) которых на кишащих людом проспектах (4) размножались в те дни с поразительной быстротой… II. На стенах
были изображены (1) обломки шведской флотилии (2) с высоты (3) которых в
пространство (4) рукой указывал Пётр. III. Почему-то (1) отметился вдруг (2)
один искристый рой (3) из центра (4) которого раздавался неугомонный говор. IV. Там играли (1) тот же всё старинный мотив (2) польки-мазурки (3)
под звуки (4) которой когда-то с ней танцевала мать. V. Наступило тягостное
молчание (1) во время (2) которого слышалось лишь (3) какое-то клокотание
(4) у Сергея Сергеевича в груди. VI. Поуменьшился сад (1) и присел за той
самой решёткой (2) любоваться (3) которой сюда собирались (4) заморские
гости из аглицких стран. VII. Между спущенных зеленоватых гардин (1)
Аполлон Аполлонович задыхался (2) в припадке своей сердечной болезни (3)
о размерах (4) которой не знал ни один человек. VIII. Призошёл (1) продолжительный разговор (2) во время (3) которого были забыты (4) стакан чаю и
пасьянс. IX. Он не мог ожидать этих чувств (1) от скрытного сына (2) на лице
(3) которого эти два с половиною года (4) он видел одни лишь ужимочки. X.
Но как же произошло (1) такое обращенье лиховской миллионерши в секту
(2) содержание (3) которой было (4) столь неопределённо и странно? XI.
Медленно свивался и развивался (1) лоскут из разбитого окна (2) покосившейся избы (3) хозяин (4) которой уже с год пропал без вести. XII. Уже они
подъезжали (1) к Ганшиной улице (2) в конце (3) которой (4) виднелся деревянный его особняк. XIII. И когда миновали минуты (1) во время (2) которых
он превозмог бесконечность (3) он думал (4) что Москва осталась уже позади. XIV. Россия уподоблялась символическому образу (1) спящей пани Катерины (2) душу (3) которой украл страшный колдун (4) чтобы пытать и мучить
ее в чужом замке. XV. Встречались и общественные деятели (1) вокруг (2)
которых (3) складывались (4) более значительные движения. XVI. Острота и
глубина переживания (1) может присутствовать и у бездарного поэта (2) стихотворения (3) которого (4) летят в корзину во всех редакциях. XVII. Вершина горы (1) у подножия (2) которой селятся люди (3) вдруг превращается (4) в
действующий вулкан. XVIII. Лев Толстой во вторую половину своей жизни –
молчальник (1) самые поучения (2) которого едва ли выражают тысячную
часть того (3) для чего у него (4) уже не было слов. XIX. Этот ныне Толстым
освещённый жест гениальности (1) есть та тёмная точка в гении (2) приближение (3) к которой убило Ницше (4) и искалечило жизнь Достоевского (по
А. Белому).
Упражнение 19-1
ЗАДАНИЕ: Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте
которых в предложениях должны стоять запятые.
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I. Раскольников отдал перо (1) но (2) вместо того (3) чтоб встать и уйти
(4) положил оба локтя на стол и стиснул руками голову. II. Ты до того себя
разнежил (1) что (2) признаюсь (3) я всего менее понимаю (4) как ты можешь
быть при этом хорошим и даже самоотверженным лекарем. III. Чтобы избежать стыда (1) Раскольников хотел утопиться (2) но подумал (3) что (4) если
он считал себя до сей поры сильным (5) то и стыда теперь не убоится. IV. Её
даже нельзя было назвать и хорошенькою (1) но зато голубые глаза её были
такие ясные (2) и (3) когда оживлялись они (4) выражение лица её становилось такое доброе и простодушное (5) что невольно привлекало к ней. V.
Свидригайлов наблюдал и рассматривал его молча (1) и (2) что тоже тотчас
же поразило Раскольникова (3) хотел было вставать (4) чтобы потихоньку
успеть уйти (5) пока его не заметили. VI. Она именно сказала (1) что (2) как
только я дам эту бумагу (3) она опять будет меня кредитовать сколько угодно. VII. Князя она ожидала с трепетом (1) и (2) когда он явился (3) с нею чуть
не сделалась истерика. VIII. Я хоть и не очень чувствителен (1) а (2) представьте себе (3) очень рад (4) что это всё здесь в Павловске приключилось.
IX. Пётр Степанович хотя и предупредил наших (1) что на время удаляется
будто бы в уезд (2) но (3) как оказалось впоследствии (4) намерения его были
совсем другие. X. Князь глядел (1) и чувствовал (2) что (3) чем больше он
глядит (4) тем ещё мертвее и тише становится в комнате. XI. Вдова Зарницына засвидетельствовала тоже (1) что (2) когда они ещё жили в другом доме (3)
Раскольников во время пожара вытащил из одной квартиры двух маленьких
детей (4) и был при этом обожжён. XII. Он дерзостно доказывает (1) что он
чуть ли не генерал (2) и горько ругается (3) если ему не верят (4) и (5) чтобы
уверить (6) в конце концов всегда зовет «караул». XIII. Князь Милан Сербский и князь Николай Черногорский выступили против султана (1) и (2) когда будут читать эти строки (3) то уже будет известно о какой-нибудь значительной встрече (4) или даже о решительном сражении. XIV. Мы можем не
примечать (1) что мы мыслим на каком-нибудь языке (2) но это так (3) и (4)
если не мыслим словами (5) то есть произнося слова хотя бы мысленно (6) то
всё же мыслим «стихийной основной силой того языка» (7) на котором предпочли мыслить (8) если возможно так выразиться. XV. Великое чутье его
сердца подсказало ему скорбь народную (1) но (2) если б его спросили (3) чего же пожелать народу и как это сделать (4) то он дал бы весьма ошибочный
ответ (по Ф.М. Достоевскому).

клочка. III. Вы правы по-своему (1) но (2) если рассуждать попросту (3) есть
ли в гордости смысл (4) если человек физиологически устроен неважно. IV.
Его слушают (1) но (2) едва он прочёл несколько строк (3) как из передней
доносятся звуки вальса (4) и чтение обрывается. V. Горячку и воспаление
легких считала она самыми смертельными болезнями (1) и (2) когда в мокроте Маруси показалась кровь (3) она вообразила (4) что у княжны «последний
градус чахотки» (5) и упала в обморок. VI. Палочка замерла в одном положении (1) и (2) когда он махнул ею (3) то она выпала из его рук (4) и застучала
по полу... VII. Публика любит театральные недоразумения (1) и (2) если бы
вместо пьес давали недоразумения (3) то она платила бы вдвое больше. VIII.
Артур написал сестре письмо (1) в котором просил её сообщить ему (2) какая
участь постигла имение их матери (3) и (4) если оно не было продано за долги (5) то уделить ему частицу получаемых с него доходов. IX. Плеск моря и
шёпот деревьев сами по себе хороши (1) но (2) если к ним присоединяется
ещё сопрано Оли с аккомпанементом наших теноров и рояля (3) то море и
сад (4) делаются земным раем. X. Мишутка на первых порах разревелся (1)
но (2) когда ему предложили кизилового варенья (3) он дружелюбно заулыбался. XI. Перед спектаклем он несколько раз прочитывает пьесу (1) чтобы
не ошибиться (2) а (3) когда бьёт первый звонок (4) он уже сидит в будке и
перелистывает свою книжку. XII. Если угадаете (1) то вы выиграли (2) а (3)
если не угадаете (4) то я выиграл. XIII. Музыкантам было заявлено (1) что (2)
если музыка не будет играть неумолкаемо (3) то музыканты не увидят ни одной рюмки водки (4) и благодарность за труд получат с великой натяжкой.
XIV. Нужно сказать директору (1) что (2) если на сцене будет по-прежнему
сквозной ветер (3) то никто не согласится служить. XV. А я тебе повторяю
(1) что (2) будь у тебя миллион (3) я отнял бы у тебя девочку (4) и посадил
бы её в тюльпан (по А.П. Чехову).
Упражнение 19-3
ЗАДАНИЕ: Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте
которых в предложениях должны стоять запятые.

I. Ваше имение находится только в двадцати верстах от города (1) и (2)
если вишнёвый сад и землю по реке разбить на дачные участки (3) и отдавать
потом в аренду под дачи (4) то вы будете иметь самое малое двадцать пять
тысяч в год дохода. II. Вы будете брать с дачников самое малое по двадцати
пяти рублей в год за десятину (1) и (2) если теперь же объявите (3) то я ручаюсь чем угодно (4) у вас до осени не останется ни одного свободного

I. В мои годы люди не меняются (1) а (2) если меняются (3) так очень
дурно делают. II. Лошади метнулись в сторону (1) и (2) прежде чем Помада
мог что-нибудь сообразить (3) взвившаяся на дыбы пристяжная подобрала
его под себя (4) и вместе с ним свалилась с моста в реку. III. Отец на него не
имел никакого влияния (1) и (2) если что в нём отражалось от его детской
семейной жизни (3) то это разве влияние матери (4) которая жила вечными
упованиями на справедливость рока. IV. Из-за угла улицы действительно послышался колокольчик (1) и (2) прежде чем он замолк у ворот училища (3)
доктор встал (4) и молча вышел из двери. V. Кто умеет жить (1) тот уставится во всякой рамке (2) а (3) если б побольше было умелых (4) так и неумелые
поняли бы (5) что им делать. VI. Можно было поручиться (1) что Лиза не видала ни одного бывшего перед её глазами предмета (2) и (3) если бы судорожное подёргиванье бровей по временам не нарушало мёртвой неподвижности её безжизненно бледного лица (4) то можно было бы подумать (5) что
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Упражнение 19-2
ЗАДАНИЕ: Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте
которых в предложениях должны стоять запятые.

её хватил столбняк (6) или она так застыла. VII. Нечай любил мешать свою
русскую речь с малороссийскою (1) а (2) если с кем мог (3) то и совсем говорил по-малороссийски. VIII. Пастор Фриц уезжает в Берн (1) чтобы отклонить врагов республики от унизительного для нас требования (2) но (3) если
он не успеет в своём предприятии до полудня (4) то все мы погибнем. IX.
Маркизин зайчик тут больше всех работал (1) и (2) нужно ему отдать справедливость (3) он был самый первый политикан во всём вдовьем загоне. X. Я
имею право на моего сына (1) и (2) если вы не хотите сделать ничего в удовлетворение моей справедливой просьбы (3) то я прошу вас (4) арестуйте его
(5) чтоб он только ни во что не попался. XI. Но мнения углекислых не уходили дальше своей сферы (1) и (2) если бы они даже вышли за пределы её (3)
то не принесли бы этим никакой пользы для Розанова (4) а только были бы
новым поводом к вящим для него обвинениям. XII. Мужу она ни в чём не
противоречила (1) но (2) если бы всмотреться в жизнь Евгении Петровны
внимательно (3) то можно бы заметить (4) что Николай Степанович в глазах
своей жены не вырастает (5) а малится. XIII. Я именно против личности вашей ничего не имею (1) а (2) если я что-нибудь говорил в этом роде (3) то говорил о несходстве в принципах. XIV. Если она полюбит кого-нибудь (1) в
этом никто не будет виноват (2) а (3) если она меня обманет (4) то в этом она
будет виновата. XV. Александра Ивановна сейчас же послала лошадь за Форовым (1) и (2) как только майор приехал (3) они вместе отправились в Рыбацкое (по Н.С. Лескову).

нравился больше других (2) и (3) когда та повернулась (4) молча и быстро
взял с прилавка длинный хлебный нож (5) и тотчас кинулся из лавки вон. X.
Гестас испуганно вскрикнул (1) лишь только палач оказался около него (2)
но (3) когда губка коснулась его губ (4) прорычал что-то и вцепился в неё зубами. XI. Вода обрушилась так страшно (1) что (2) когда солдаты бежали
книзу (3) им вдогонку уже летели бушующие потоки. XII. Желающих не
находилось (1) а (2) если они и находились (3) то их предложения были недобросовестны. XIII. У меня есть единственное предположение (1) и (2) если
оно неверно (3) то других объяснений я не найду. XIV. Слышно было (1) как
барона впустили в квартиру (2) ровно через десять минут после этого квартиру посетили (3) но не только хозяев в ней не нашли (4) а (5) что было уж
совсем диковинно (6) не обнаружили в ней и признаков барона Майгеля. XV.
Окошко подвала было открыто (1) и (2) если бы кто-нибудь заглянул в него
(3) он удивился бы тому (4) насколько странно выглядят разговаривающие
(по М.А. Булгакову).
Упражнение 19-5
ЗАДАНИЕ: Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте
которых в предложениях должны стоять запятые.

I. Между слушателями произошёл разговор (1) и (2) хотя они говорили
по-русски (3) я ничего не понял (4) настолько он был загадочен. II Мы продолжили (1) и (2) когда уже стало темнеть (3) я осипшим голосом произнёс:
«Конец». III. Я отнесся к этому как к тяжелой шутке (1) и (2) каковы были
мои ощущения (3) когда коварный и вероломный Стриж сказал (4) что просит (5) чтобы через недельку сценка дуэли была «набросана». IV. Вы-то
должны знать (1) что ровно ничего из того (2) что написано в евангелиях (3)
не происходило на самом деле никогда (4) и (5) если мы начнём ссылаться на
евангелия как на исторический источник... V. Совершенно естественно (1)
что (2) как только они попали в окаянную квартиру (3) и у них началось чёрт
знает что. VI. Ничего нет проще (1) как переслать ваше заявление куда следует (2) и (3) если (4) как вы полагаете (5) мы имеем дело с преступником (6)
всё это выяснится очень скоро. VII. Мука эта продолжалась до начала первого часа дня (1) когда Никанор Иванович просто сбежал из своей квартиры в
помещение управления у ворот (2) но (3) когда увидел он (4) что и там его
подкарауливают (5) убежал и оттуда. VIII. Вцепившийся в портфель финдиректор чувствовал (1) что (2) если еще немного продлится этот шорох в
скважине (3) он не выдержит (4) и пронзительно закричит. IX. Левий попросил хозяйку снять с полки верхний каравай (1) который почему-то ему по-

I. Не думали ли вы тогда (1) что (2) если бы люди отнеслись почеловечески (3) то помогли бы без большого для себя ущерба? II. Я считал
(1) что (2) если они заранее выпишут поручение (3) то наверняка переведут
деньги. III. Вторые весы разгрузили втроём (1) и (2) пока его помощники
укладывали мешки в машине (3) Ковалёв навалил весы в третий (4) и последний раз. IV. Нам хватает (1) но (2) если увеличить мощность (3) то мастерские легко обслужат не только нашу (4) но и все автобазы треста. V. Всё
это было не совсем хорошо (1) но Максимов оправдывал себя тем (2) что (3)
если он получит лишнюю десятку (4) то и автобаза на этом заработает. VI.
Нюра подумала (1) что (2) если механик сам «доводит» её машину (3) то всё
в порядке (4) иначе он послал бы её обратно в гараж. VII. Его грозный вид
говорил (1) что (2) если кто-нибудь заденет Соню (3) он убьёт того на месте
(4) каким бы сильным тот ни оказался. VIII. Катя редко бывала у своих (1) и
(2) когда приходила (3) то ощущала дом как потерянный (4) и вновь возникший из далёкого детства. IX. Леднев хорошо знал (1) что (2) как бы тихо он
ни говорил (3) и что бы он ни говорил (4) его будут слушать. Х. Хитроватое
выражение лица Елисеева говорило (1) что (2) поскольку Катиной работой
заинтересовалось начальство (3) надо обмозговать (4) как Кате там следует
держаться. XI. Катя понимала (1) что (2) если она сейчас не даст боя (3) то
срывы в подаче вагонов будут повторяться (4) как ты потом ни старайся исправить положение. XII. Я твёрдо решил (1) что (2) если Лагутин попытается
меня оскорбить (3) то я ему дам достойный отпор (4) чтобы впредь неповадно было. XIII. Надя Флерова дружит с Майкой Катанской (1) а Майка самая
красивая девочка в школе (2) и (3) если какой-нибудь деятель влюбляется в
Майку (4) то Надя немедленно влюбляется в этого деятеля. XIV. Юра учится
в спецшколе (1) где преподавание ведётся на французском языке (2) и (3) ес-
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Упражнение 19-4
ЗАДАНИЕ: Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте
которых в предложениях должны стоять запятые.

ли открывает рот (4) то только для того (5) чтобы произнести какую-нибудь
французскую фразу. XV. Он не желал слышать никаких объяснений (1) и
сказал (2) что (3) если это повторится (4) то я могу здорово схлопотать. XVI.
Я уже не видел нашей машины (1) но утешал себя мыслью (2) что (3) если
пойдёт «техничка» (4) я её сразу услышу. XVII. Игорь вернулся (1) и (2) чтобы задобрить нас (3) сказал (4) что всё в порядке. XVIII. Мне эти радости
кажутся не слишком значительными (1) но (2) если разобраться (3) каждый
развлекается по-своему (4) у каждого свой вкус и свои пристрастия. XIX. Я
мог бы вырезать эту статью (1) но (2) если все начнут вырезать нужные им
статьи (3) то от газет останутся одни названия (4) поэтому я не стал этого делать. XX. Парни в подъезде своими взглядами (1) дали мне понять (2) что (3)
если я ещё раз появлюсь здесь с девчонкой с ихнего двора (4) то они самое
малое оторвут мне голову. XXI. Я далёк от мистики (1) но (2) если подсчитать шансы за и против того (3) что в те несколько минут (4) что буду пересекать двор (5) я встречу Наташу (6) то они будут выглядеть как единица к
ста. XXII. Я действовал против интересов Юры (1) и (2) если он об этом
узнает (3) то решит (4) что я делал это ему в отместку (по А.Н. Рыбакову).

Упражнение 20-1
ЗАДАНИЕ: Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употреблённое слово. Запишите это слово.
(1)Временное одиночество сопутствует поддержанию огня в семейном
очаге. (2)Милен Демонжо считает, что если пара не планирует обзаводиться
наследством, то брак совсем не обязателен. (3)Все мы, современники, независимо от образования и интеллекта, на уровне тела остались такими же, как
и наши далёкие потомки из каменного века. (4)В период ученичества огромное впечатление оказали выставки французских художников первой половины XX века и наших мастеров-эмигрантов: Сержа Полякова, Никола де Сталя. (5)Без крови не получилось бы проявить отпор врагам внешним и внутренним, а времена были жестокие, дикие. (6)7–10 августа 1942 года рядом с
городом Сычёвка Смоленской области произошло сражение, по своим масштабам превосходящее знаменитый бой под Прохоровкой, а советская группировка там якобы одержала сокрушительное поражение. (7)У нас были же
тогда «Весёлые ребята», «Самоцветы», «Песняры», Дьячков, Тухманов и
Добрынин – пункты отсчёта слишком очевидны. (8)Чтобы отстоять свою
точку видения, Вы можете пойти на конфликт? (9)В мае прошлого года Никулинский суд столицы объявил приговор похитителям памятника Евгению
Леонову в роли Доцента из «Джентльменов удачи». (10)Разнообразие творческой деятельности всегда играло для меня огромное значение: ещё в детстве метался между рисованием, сочинением песен, даже пробовал писать
рассказы. (11)Полагаете, любовь во всех её ипостасях проявила сильное влияние на французскую историю? (по номерам газеты «Культура» за 2017 год)
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Упражнение 20-2
ЗАДАНИЕ: Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово (лишние слова). Запишите это слово (эти слова).
(1)Мне нравится превращать в хорошие плюсы даже отрицательные
моменты. (2)В марте-месяце 2011-го инспекция департамента культурного
наследия Москвы во время плановой проверки заметила, что две цепи у памятника Пушкина оборваны, а третья отсутствует вовсе. (3)Когда планируешь ту или иную операцию и она в конечном итоге удаётся, то чем меньше
было изначально шансов, тем ценнее победа. (4)Юрий Григорович возглавлял Большой балет три десятилетия, затем создал авторский театр в Краснодаре и снова вернулся назад в ГАБТ. (5)Я не испытываю никаких сожалений,
ностальгии по прошлому, горечи и действительно счастлив тем, что пришёл
в Театр Станиславского. (6)Вопросы информационной безопасности нужно
рассматривать в контексте повсеместного внедрения собственного программного обеспечения в ключевых сферах, поэтому поддержка отрасли высоких технологий является главным приоритетом в работе нашего комитета.
(7)Среди прочего кандидату «Республиканцев» могут инкриминировать вину
незаконное использование государственных средств. (8)Правила столь просты, что люди даже возмущаются: что же вы нам такие избитые банальностито говорите. (9)Удивительный, рушащий стереотипы фильм заставил кинокритиков загрустить, когда перед финалом открылась печальная истинная
правда: анонсированная «история любви старлетки и джазового музыканта»
оказалась чем-то иным. (10)По словам Лоррейн Бротон, приземлившись в
Западном Берлине, она угодила в сети советских секретных шпионов.
(11)Основной приоритет был отдан музыке – многочисленные разговорные
диалоги, характерные для французской комической оперы, практически полностью купированы, что, с одной стороны, оптимизировало хронометраж
времени, с другой – ещё более запутало не слишком понятный сюжет.
(12)Впервые дебютировав в режиссуре «Джоном Уиком» в 2014-м, Дэвид
Литч решил поработать с историческим материалом. (13)Сегодня благодаря
Чеховскому фестивалю с корейскими миражами впервые познакомился российский зритель. (14)25 января в Александринском театре состоялась первая
премьера спектакля «Баня», ставшего первой работой 43-летнего Николая
Рощина в статусе главного режиссёра. (по номерам газеты «Культура» за
2017 год)
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Упражнение 21-1

Упражнение 21-2

ЗАДАНИЕ: Выпишите номера утверждений, которые НЕ СООТВЕТСТВУЮТ содержанию предшествующего текста.

ЗАДАНИЕ: Выпишите номера утверждений, которые НЕ СООТВЕТСТВУЮТ содержанию предшествующего текста.

И.С. Тургенев
Истина и правда

И.С. Тургенев

– Почему вы так дорожите бессмертием души? – спросил я.
– Почему? Потому что я буду тогда обладать Истиной вечной,
несомненной... А в этом, по моему понятию, и состоит высочайшее
блаженство!
– В обладании Истиной?
– Конечно.
– Позвольте; в состоянье ли вы представить себе следующую сцену? Собралось несколько молодых людей, толкуют между собою... И
вдруг вбегает один их товарищ: глаза его блестят необычайным блеском, он задыхается от восторга, едва может говорить. «Что такое? Что
такое?» – «Друзья мои, послушайте, что я узнал, какую истину! Угол
падения равен углу отражения! Или вот ещё: между двумя точками самый краткий путь – прямая линия!» – «Неужели! о, какое блаженство!»
– кричат все молодые люди, с умилением бросаются друг другу в объятия! Вы не в состоянии себе представить подобную сцену? Вы смеётесь... В том-то и дело: Истина не может доставить блаженства... Вот
Правда может. Это человеческое, наше земное дело... Правда и Справедливость! За Правду и умереть согласен. На знании Истины вся жизнь
построена; но как это «обладать ею»? Да ещё находить в этом блаженство?
1. Автор согласен отдать жизнь за Правду.
2. Блаженства невозможно достичь только с помощью познания Истины.
3. Земное дело ближе человеку, именно оно делает человека счастливым.
4. Знание законов математики делает людей счастливыми, доставляет
удовольствие.
5. Обладать Истиной невозможно.
6. Основной темой бесед молодых людей в XIX веке была математика.
7. Правда заставляет людей умирать.
8. Правда и Справедливость способны доставить блаженство.
9. Слова «истина» и «правда» – синонимы, поэтому в любом контексте
могут заменять друг друга.
10. Человек, обладающий Истиной, счастлив и весел.
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Завтра! Завтра!
Как пуст, и вял, и ничтожен почти всякий прожитой день! Как мало следов оставляет он за собою! Как бессмысленно глупо пробежали
эти часы за часами!
И между тем человеку хочется существовать; он дорожит жизнью,
он надеется на неё, на себя, на будущее... О, каких благ он ждёт от будущего!
Но почему же он воображает, что другие, грядущие дни не будут
похожи на этот только что прожитой день?
Да он этого и не воображает. Он вообще не любит размышлять – и
хорошо делает.
«Вот завтра, завтра!» – утешает он себя, пока это «завтра» не свалит его в могилу.
Ну, а раз в могиле – поневоле размышлять перестанешь.
1. Каждый прожитый день наполнен радостью и смыслом.
2. Люди не любят размышлять, поэтому они не понимают, что все их
дни будут похожи один на другой.
3. Люди не привыкли откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.
4. Люди очень любят размышлять и хорошо это делают.
5. Мы не перестаём размышлять даже в могиле.
6. Почти всякий день оставляет за собой мало следов, а часы глупо пробегают за часами.
7. Чаще всего то, что откладывается на завтра, не делается никогда до
самой смерти.
8. Человек дорожит жизнью и надеется на неё.
9. Человек поневоле перестаёт размышлять, оказываясь в могиле.
10. Человек понимает, что другие, грядущие дни не будут похожи на
этот только что прожитый день.
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Упражнение 21-3

Упражнение 21-4

ЗАДАНИЕ: Выпишите номера утверждений, которые НЕ СООТВЕТСТВУЮТ содержанию предшествующего текста.

ЗАДАНИЕ: Прочитайте стихотворение в прозе И.С. Тургенева «Природа»
и выполните задания, приведённые под текстом.

И.С. Тургенев

И.С. Тургенев

С кем спорить...

Природа

Спорь с человеком умнее тебя: он тебя победит... но из самого твоего поражения ты можешь извлечь пользу для себя.
Спорь с человеком ума равного: за кем бы ни осталась победа – ты
по крайней мере испытаешь удовольствие борьбы.
Спорь с человеком ума слабейшего... спорь не из желания победы;
но ты можешь быть ему полезным.
Спорь даже с глупцом; ни славы, ни выгоды ты не добудешь; но
отчего иногда и не позабавиться?
Не спорь только с Владимиром Стасовым!

(1)Мне снилось, что я вошёл в огромную подземную храмину с
высокими сводами. (2)Её всю наполнял какой-то тоже подземный, ровный свет.
(3)По самой середине храмины сидела величавая женщина в волнистой одежде зелёного цвета. (4)Склонив голову на руку, она казалась
погружённой в глубокую думу.
(5)Я тотчас понял, что эта женщина – сама Природа, – и мгновенным холодом внедрился в мою душу благоговейный страх.
(6)Я приблизился к сидящей женщине – и, отдав почтительный поклон:
– О наша общая мать! – воскликнул я. – (7)О чём твоя дума? (8)Не
о будущих ли судьбах человечества размышляешь ты? (9)Не о том ли,
как ему дойти до возможного совершенства и счастья?
(10)Женщина медленно обратила на меня свои тёмные, грозные
глаза. (11)Губы её шевельнулись – и раздался зычный голос, подобный
лязгу железа.
– (12)Я думаю о том, как бы придать бо́льшую силу мышцам ног
блохи, чтобы ей удобнее было спасаться от врагов своих.
(13)Равновесие нападения и отпора нарушено... (14)Надо его восстановить.
– (15)Как? – пролепетал я в ответ. – (16)Ты вот о чём думаешь?
(17)Но разве мы, люди, не любимые твои дети?
(18)Женщина чуть-чуть наморщила брови:
– (19)Все твари мои дети, – промолвила она, – и я одинаково о них
забочусь – и одинаково их истребляю.
– (20)Но добро... разум... справедливость... – пролепетал я снова.
– (21)Это человеческие слова, – раздался железный голос. – (22)Я
не ведаю ни добра, ни зла... (23)Разум мне не закон – и что такое справедливость? (24)Я тебе дала жизнь – я её отниму и дам другим, червям
или людям... мне всё равно... (25)А ты пока защищайся – и не мешай
мне!
(26)Я хотел было возражать... но земля кругом глухо застонала и
дрогнула – и я проснулся.

1. В споре с человеком равного ума можно испытать удовольствие от
самой борьбы.
2. Если тот, кто спорит с тобой, слабее тебя по уму, то с ним спорить
бесполезно: всё равно ты не сможешь его переубедить и разъяснить что-то.
3. Желающий позабавиться непременно должен спорить с глупцом.
4. Из поражения в споре с умным человеком можно извлечь пользу для
себя.
5. Иногда из поражения можно извлечь пользу.
6. Споря с людьми более слабыми по сравнению с нами по уму, мы можем быть полезными для них.
7. Не стоит спорить с человеком, который умнее тебя: потерпишь поражение.
8. Основным смыслом любого спора является желание победить.
9. Спорить с глупцом можно не ради славы и выгоды, а для забавы.
10. Спорить с человеком равного ума бессмысленно: каждый останется
при своём мнении.

ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ:
1. Укажите номер предложения, в котором объясняется, почему Природа думает не только о людях, но и о других своих тварях.
2. Укажите номер предложения, в котором Природа выражает своё отношение к добру и злу.
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3. Укажите номер предложения, в котором говорится о характере голоса
Природы.
4. Укажите номер предложения, в котором Природа даёт совет человеку
о взаимодействии с собой.
5. Укажите номер предложения, в котором говорится о том, над чем думала Природа перед встречей с автором-рассказчиком.
Упражнение 22-1

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

В предложениях 1-4 содержится рассуждение.
Предложение 4 противопоставлено по смыслу предложению 3.
В предложениях 6-9 имеются элементы повествования и описания.
Предложение 11 отвечает на вопрос, поставленный в предложении 10.
Предложение 12 поясняет то, о чём сказано в предложении 11.
Предложение 13 отвечает на вопрос, поставленный в предложении 12.
В предложениях 17-19 представлено рассуждение.
В предложении 20 представлено описание.
В предложении 22 представлены выводы ко всему тексту.

Из книги «Чем бы заняться?»

Упражнение 22-2

(1)Дети в Израиле – это отдельная тема, дети в израильском автобусе – это тема в теме.
(2)Приехав, я почти сразу поняла, что оживлённый разговор между
двумя людьми вовсе не означает того, что люди – друзья или даже знакомые. (3)Просто израильтяне легки на завязывание любого разговора
на любую тему с кем угодно. (4)Реакция при этом на любой, самый
неожиданный поворот в теме бывает потрясающей.
(5)И хотя я, повторяю, сразу это поняла, несколько раз я попадалась на удочку абсолютно домашних интонаций – неважно, в дружеской беседе или в сваре.
(6)Еду как-то в автобусе номер тридцать шесть. (7)Очередная
остановка. (8)На тротуаре стоит девочка лет девяти, за плечами –
школьный ранец. (9)Она не торопится сесть в автобус.
– (10)Ну?! – спрашивает водитель, – долго я буду ждать?
– (11)А после тебя во сколько будет следующий? – лениво вопрошает дитя.
– (12)Давай садись, какой тебе ещё следующий?! – восклицает водитель.
– (13)Неохота... – отвечает дитя.
– (14)Садись в автобус, я сказал! – грозно вскрикивает водитель.
– (15)Что ты пристал к ребёнку! – доносится откуда-то с задних
сидений. – (16)Не хочет, пусть не едет.
– (17)Что значит «пусть не едет»! (18)Нечего ей шляться! – взрывается водитель. – (19)Немедленно домой, уроки делать.
(20)Тогда дитя с тротуара отвечает что-то вроде – сам делай свои
уроки, если ты их когда-то недоделал...
– (21)Пусть ребёнок гуляет, езжай по маршруту! – орут пассажиры,
и автобус наконец трогается с места.
(22)И мне требуется ещё минут десять, чтобы осознать, что этот
водитель не приходится этой девочке ни папой, ни дядей, ни даже соседом...
(По Дине Рубиной)

Из книги «Камешки на ладони»
(1)Я пришёл в кабинет к своему знакомому – председателю облисполкома Тихону Степановичу. (2)Все заводы и фабрики, все совхозы и
колхозы, лесхозы и леспромхозы, дороги и водоёмы, все задачи и все
проблемы, больницы и школы, институты и строительные управления,
комбикорма и сельхозтехника – всё-всё ниточками своими протягивается так или иначе к этому кабинету.
– (3)Ну, посиди, посиди часик у меня, подожди, потом я освобожусь – и поедем ко мне обедать.
(4)Я просидел в этом кабинете около двух часов, и вот эти два часа
прошли в беспрерывных, деловых, конкретных, четких, распорядительных, советующих, ставящих проблемы и решающих проблемы телефонных разговорах. (5)То звонили к нему и что-нибудь просили, требовали, спрашивали, как быть. (6)То звонил он и просил, требовал и говорил, как быть. (7)Один звонок вызывал сразу длинную цепочку дополнительных звонков – дело касалось совхоза имени Ленина. (8)Тотчас
нажималась клавиша и отдавалось распоряжение быстро найти директора совхоза имени Ленина. (9)Директора в конце концов находили гденибудь в мастерских или даже в поле (теперь ведь рации), и голос секретарши возвещал: «Директор совхоза на проводе». (10)Но и пока его
искали, мы тоже не сидели сложа руки, а тоже все разговаривали по телефону, а телефонных аппаратов тут пять, если не семь...
(11)После двухчасового пребывания в кабинете руководителя (а
уж у меня, постороннего человека, в голове началась каша от всех этих
вопросов и проблем) я спросил хозяина кабинета:
–А как же губернаторы, бывало, когда не было телефонов, руководили своими губерниями?
(12)Тихон Степанович посмотрел на меня растерянно, как видно,
сам впервые задумавшись над таким вопросом, и чистосердечно ответил:
- Невозможно вообразить.
(По В.А. Солоухину)

ЗАДАНИЕ: Какие из перечисленных утверждений являются верными?
Укажите номера ответов.
89

ЗАДАНИЕ: Какие из перечисленных утверждений являются верными?
Укажите номера ответов.
90

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

В предложении 1 имеются элементы повествования.
В предложении 2 представлено описание.
В предложениях 4-6 представлено рассуждение.
Предложения 5 и 6 противоречат друг другу.
Предложения 5-6 поясняют то, о чём говорилось в предложении 4.
Предложение 10 противопоставлено предложению 9.
В предложении 11 представлено повествование.
В предложении 12 представлен ответ на вопрос, заданный в предложении
11.
9) В предложении 12 сделан вывод ко всему, о чём говорилось в тексте.
Упражнение 22-3
Из «Писем о добром и прекрасном»
(1)Когда-то, примерно десятка два лет назад, мне пришёл в голову
такой образ: Земля – наш крошечный дом, летящий в безмерно большом
пространстве. (2)Потом я обнаружил, что этот образ одновременно со
мной пришёл самостоятельно в голову десяткам публицистов. (3)Он
настолько очевиден, что уже рождается избитым, шаблонным, хотя от
этого и не теряет в своей силе и убедительности.
(4)Дом наш! (5)Но ведь Земля – дом миллиардов и миллиардов
людей, живших до нас! (6)Это беззащитно летящий в колоссальном
пространстве музей, собрание сотен тысяч музеев, тесное скопище произведений сотен тысяч гениев (ах, если бы примерно сосчитать, сколько
было на земле только одних всеми признанных гениев!). (7)И не только
произведений гениев! (8)Сколько обычаев, милых традиций. (9)Сколько
всего накоплено, сохранено. (10)Сколько возможностей. (11)Земля вся
засыпана бриллиантами, а под ними сколько алмазов, которые ещё
ждут, что их огранят, сделают бриллиантами. (12)Это нечто невообразимое по ценности.
(13)И самое главное: второй другой жизни во Вселенной нет!
(14)Это можно легко доказать математически. (15)Нужно было сойтись
миллионам условий, чтобы создать человеческую культуру, что там перед этой невероятной ценностью все наши национальные амбиции, ссоры, мести личные и государственные («ответные акции»)!
(16)Эрмитаж, несущийся в космическом пространстве!
(По Д.С. Лихачёву)
ЗАДАНИЕ: Какие из перечисленных утверждений являются верными?
Укажите номера ответов.
1)
2)
3)
4)

В предложениях 1-2 имеются элементы повествования.
Предложение 5 противопоставлено предложению 4.
В предложениях 5-6 представлено описание.
Предложения 8-10 уточняют сказанное в предложении 7.
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5) Основным типом речи второго абзаца является рассуждение.
6) Предложение 11 противоречит тому, о чём говорилось в предложениях 810.
7) Предложение 12 имеет оценочный характер.
8) Предложения 14-15 доказывают справедливость утверждения, представленного в предложении 13.
9) В последнем абзаце представлены выводы ко всему тексту.
Упражнение 22-4
Воробей
(стихотворение в прозе)
(1)Я возвращался с охоты и шёл по аллее сада. (2)Собака бежала
впереди меня.
(3)Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собою дичь.
(4)Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной
около клюва и пухом на голове. (5)Он упал из гнезда (ветер сильно качал берёзы аллеи) и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва
прораставшие крылышки.
(6)Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой её мордой – и весь взъерошенный, искажённый, с отчаянным
и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой
пасти.
(7)Он ринулся спасать, он заслонил собою своё детище... но всё его
маленькое тело трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою!
(8)Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! (9)И всё-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке... (10)Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда.
(11)Мой Трезор остановился, попятился... (12)Видно, и он признал
эту силу.
(13)Я поспешил отозвать смущённого пса – и удалился, благоговея.
(14)Да; не смейтесь. (15)Я благоговел перед той маленькой героической птицей, перед любовным её порывом.
(16)Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. (17)Только
ею, только любовью держится и движется жизнь.
(И.С. Тургенев)
ЗАДАНИЕ: Какие из перечисленных утверждений являются верными?
Укажите номера ответов.
1) В предложениях 1-3 представлено описание.
92

2)
3)
4)
5)
6)
7)

В предложениях 4-5 представлено повествование.
В предложении 6 имеются элементы описания.
Предложение 9 противоречит тому, о чём говорится в предложении 8.
Предложение 10 поясняет то, о чём говорится в предложении 9.
В предложении 12 представлено рассуждение.
Предложение 13 содержит указание на причину того, о чём говорится в
предложении 12.
8) В предложениях 16-17 представлено рассуждение.
9) Последний абзац противопоставлен всему остальному тексту.
Упражнение 23-1
ЗАДАНИЕ: Выпишите фразеологизмы из следующих предложений.
(1)«Большие деньги» живут обособленно, пускают пыль в глаза друг
другу в специально отведённых местах. (2)Барышников наверняка отворит
створки футляра и покажет то, что бередит душу отвергнутого, мнительного,
осторожного и запуганного героя, итожащего жизнь под смешки наивной
Вареньки... (3)В декабре на лондонском аукционе Sotheby’s проданы пятнадцать картин, написанных Уинстоном Черчиллем, которые принесли в общей
сложности 11,2 млн фунтов стерлингов при эстимейте 2,58–3,97 млн. (4)В
нашей стране любая прогрессивная идея традиционно встречается в штыки.
Впрочем, подобное происходит не только в России. (5)В течение всей своей
истории казаки всегда представляли из себя уникальную силу: «казачья лава» – сплошная масса конницы, во весь опор несущаяся на врага – была одним из основных орудий русской державы во всех войнах последних пяти
столетий. (6)В центре внимания проектировщиков – благодатные просторы
левого берега Дона, на сегодняшний день занятые только многочисленными
базами отдыха, ресторанами со знаменитой копчёной рыбой и донскими раками и спортивными комплексами и клубами. (7)Давным-давно обрусевший
немец наладил изрядно пришедшее в упадок хозяйство: как это часто случается, во время смены собственников дела шли абы как. (8)Даже в Оренбуржье спецкору «Культуры» за четыре дня не удалось увидеть ни одной
женщины в «паутинке»?! Радетели уверяют: промысел пока жив, однако
бить тревогу приходится постоянно. (9)Знаменитый фигурист, продюсер и
режиссер Илья Авербух в последнее время зачастил в Сочи: сначала подготовка к церемонии открытия Олимпиады, потом двухмесячные гастроли собственного ледового мюзикла «Огни большого города». (10)Золотовалютные
резервы абсолютного большинства государств, львиная доля которых также
номинирована в американских деньгах, не претерпели качественных и структурных изменений. (11)Квентин запросто реабилитировал забытых идолов
(Джона Траволту, Пэм Гриер) в спарринге с супермодными Брюсом Уиллисом и Робертом Де Ниро. И «Мачете» дует в ту же дудку – в главной роли
король эпизодов Дэнни Трехо, которому подыгрывают Мел Гибсон, Леди Гага... (12)Кира Найтли, органичная в экранизациях Джейн Остин, в роли Карениной чувствует себя не в своей тарелке. Она хороша в первой части, где
всё действие – аттракцион. (13)Когда мы говорим о православии, как о фак93

торе, создающем русскую культуру, речь совсем не о личном религиозном
самоопределении человека, которое он в конечном счёте обсудит с Богом на
Страшном суде. (14)Начали заниматься, вдруг в театре понадобилась молодая героиня, и педагог решил показать меня режиссёру. Это было моё боевое
крещение – я репетировала с сильнейшими актёрами. (15)С этим редким в
Венеции зверем связана забавная легенда о том, как один китайский торговец
оказался в городе без гроша, но со стареньким котом. (16)Сегодня из небытия достаётся столько давно отсеянных историей опер (один барочный бум
чего стоит), которым, что называется, грош цена в базарный день, что невольно напрашивается риторический вопрос: а почему бы, собственно, и не
Кюи? (17)Следователь осмотрел квартиру, затем громко щёлкнул пальцами и
ответил: «С того угла!» И вот этот щелчок пальцами я взял на вооружение.
(18)Столь же ярко Фандорин одерживает верх над романом «Шантарам».
(19)ФРС существенно уменьшила денежную массу, из обращения было выведено около 50% средств, и ставки моментально взлетели до небес.
(20)Хорошая новость про братьев наших меньших, да ещё и с библейскими
аллюзиями – действительно, у Амура и Тимура не было шансов не стать популярными. Разумеется, если бы тигр, вспомнив-таки о своей звериной сущности, полакомился козлом, история бы закончилась (из разных номеров газеты «Культура» 2013-2016 гг).
Упражнение 23-2
ЗАДАНИЕ: Выпишите фразеологизмы из следующих предложений.
(1)В 32-м президентом США избран Франклин Делано Рузвельт. И
начинается «борьба с кризисом». Гражданам США запрещают владеть драгметаллами, их полагается сдавать в уполномоченные банки, в противном
случае «десять лет – не срок». (2)В любом случае без спонсорской поддержки театр выжить не способен, самоокупаться он не должен. Государство могло бы взять на себя финансирование. (3)Втаптывание нашей страны в грязь и
демонстрация ей по всякому поводу и без повода своего высокомерновеликодержавного «фи» – давняя и хорошо отрежиссированная традиция.
(4)Да ещё и крутишься как белка в колесе, все на тебе – от благоустройства
до призыва в армию, обязанности расписаны на 15 листах, прав по существу
нет. (5)Даже если это, в конце концов, ударит по карману зрителей – я не вижу в этом страшной проблемы: стоимость билета на иностранные фильмы
увеличится, но не взлетит в два-три раза. (6)Документов о том, что автор
мечтал сделать именно так, никогда не видела даже его внучка – архитектор,
преподаватель МАРХИ и представитель международной организации по
охране памятников, изучившая творческое наследие деда вдоль и поперёк.
(7)Зачем им знать, какой должна быть настоящая матрёшка, если за «торговку» в базарный день дают тысячу рублей? (8)Из пятерых пойманных воробьёв первый сразу не прошёл кастинг – орал благим матом без перерыва.
(9)Изабель родилась в небольшом регионе Франции Эндр-и-Луара, выросла в
Бордо, где училась в консерватории. О харизматичной певице во весь голос
заговорили в 2010 году, когда её одноимённый дебютный альбом получил
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платиновый статус во многих странах, а главный сингл «Je veux» постоянно
звучал на радиостанциях. (10)Климат наш – не самый располагающий к тому, чтобы каждый час выбегать на улицу под мокрый снежок, надеясь на
авось и выбирая между тягой к сигарете и ангиной. (11)Но я никогда не хотел быть организатором концертов и фестивалей. Как ремесло мне это не интересно. Время от времени делал какие-то проекты, которые интересовали,
но скорее из стремления к социальному прорыву, нежели ради коммерции.
(12)Новое руководство ФГУП «ПАО «Массандра» обратилось в правоохранительные органы с обвинением в адрес предшественников, руливших в
украинские времена. (13)О. Генри, видимо, где-то в глубине души – может
быть, на самом её дне – предчувствовал свою смерть, но, как всегда, рассчитывал, что как-нибудь «выкрутится». (14)По мнению Герасимова, нынешняя
система подготовки пилотов никуда не годится. (15)Прежде чем превратиться в суперзлодея, Дэйв был обычным неудачником: поклонники пингвиньего
шоу обходили его аквариум стороной, в конце концов головоногий был передан учёным для экспериментов. (16)Разумеется, эта работа изменила моё
представление о Харламове, ведь я прожил с его образом почти три года –
бок о бок, каждый день. (17)Среди актёров много болельщиков, но к «Локо»
большинство Ваших коллег относятся скептически. Чувствуете себя белой
вороной? (18)Строго говоря, беда постигла только фабричную подопечную.
Если судить по рынку, матрёшка жива-здорова, лезет в глаза сотней новых
образов – Ельцин, Горбачёв, Путин, Дед Мороз, Мадонна с примадонной...
(19)Хотя и из разных мест были люди, но в один голос говорили, и хотя несогласны были удаленностью житья, но собрались на единый совет как равные (из разных номеров газеты «Культура» 2013-2016 гг).
Упражнение 23-3
ЗАДАНИЕ: Выпишите фразеологизмы из следующих предложений.
(1)В детских и подростковых коллективах всегда находились белые вороны, над которыми издевались все, кому не лень. (2)В США считается, что
фильм «13 часов. Тайные солдаты Бенгази» – увесистый камень в огород
Хиллари Клинтон, выдвигающейся в президенты. Именно «железная леди»,
будучи госсекретарем США, не предприняла никаких мер, дабы обезопасить
посла, и не помогла его спасти. (3)Затем судьба завлекает блудного сына в
мир блестящего шоу-бизнеса, и уже там, в рукотворном царстве порочных
наслаждений, он попадает в объятия страстной кинодивы Анитры. (4)И в то
же время он сочетает всё хорошее из традиционной педагогики с современными технологиями. А ещё всегда выбрит, подтянут, хорошо одет. Девочки
его обожают, ребята – берут пример. (5)Команды встречались в лучшем случае раз в год на чемпионате мира, но от редких свиданий заклятых друзей
уже не веяло прежним духом непримиримого соперничества. (6)Кому же помешала хорошая песня, почему произошла её девальвация? После Вашего
поколения, создавшего массу превосходных композиций, новому поколению
творцов, казалось бы, все карты в руки... (7)Моё время в качестве лидера
сборной подходит к завершению: со спокойной душой могу передать «эста95

фетную палочку» Семёну Елистратову и другим ребятам. (8)На родине был
аншлаг, мы продавали даже стоячие места. Немецкоговорящие страны – Австрия, Германия, Швейцария – приняли нас восторженно и хохотали в полный голос. (9)Новогегельянцы, отрицающие всё и вся, что исходит от власти,
«каркатели и алармисты» одичало разогревают протестные ситуации.
(10)Одно из произведений особенно запало в душу: передо мной совершенно
неожиданно возник образ великой Эдит Пиаф. (11)Прежде всего по Европе
будет нанесен сильнейший удар – европейцы в один миг окажутся в центре
нового банковского кризиса. (12)Причём амиры отхватывают себе дворцы с
бассейнами, а низовое звено бойцов довольствуется трофейными автоматами, цена которым 200 долларов в базарный день. (13)С бизнесом Полонского
и в самом деле не все понятно. Можно говорить об излишней доверчивости
дольщиков. Но что сказать о тех, кто дал разрешение на строительство? Одно
из двух: либо они не контролировали процесс, и право на застройку может
получить любой мошенник, либо Полонскому действительно кто-то стал активно вставлять палки в колёса. (14)С появлением профессиональных приёмных родителей органы опеки смогут передавать ребёнка, оставшегося без
попечения, в замещающую семью, а не в приют или детский дом, как это в
большинстве случаев делается сейчас. (15)Тайна, альфа и омега романического жанра, окутывала даже дату рождения Лидии Чарской – в разных источниках указываются разные годы: 1873, 1875, 1878. (16)Таргетирование
инфляции, в том числе повышение учётной ставки для снижения уровня инфляции, в наших условиях уже вчерашний день. Но нам постоянно навязывается такой метод. (17)Теперь драгметалл закупается в банках, к мировой цене
родное государство накручивает ещё 18% НДС и получается, что наше серебро – самое серебряное в мире, заводским мастерам оно уже не по карману. (18)Юрлица тоже пустились во все тяжкие. Компании перестали вкладывать средства в обновление оборудования и создание новых производств,
ведь на бирже можно было заработать в разы больше. (19)Я сижу в доме Ибрагима на окраине Ставрополья в двух шагах от границы и ловлю себя на
мысли, что уклад жизни этой семьи, уважительное отношение друг к другу,
застенчивые улыбки женской половины семьи и открытые, сильные рукопожатия мужской – это что-то из былых, добрых, бесконечно далёких, сказочных времён (из разных номеров газеты «Культура» 2013-2016 гг).
Упражнение 23-4
ЗАДАНИЕ: Выпишите фразеологизмы из следующих предложений.
(1)А когда слово взял Никита Богословский, то сказал примерно следующее: «Я знаю двух Бабаджанянов. Одного, который пишет серьёзную камерно-симфоническую музыку, уважаю. А другой, автор дешёвеньких твистов и шейков, мне совсем не близок». (2)Будучи номинальным форвардом,
Харламов на любом участке площадки чувствовал себя как рыба в воде, ему
удавалось всё: и скоростной маневр, и математически выверенный пас, и
меткий, хлёсткий удар. (3)Вы назвали главную ахиллесову пяту отечественного футбола: в сложившихся условиях стараемся делать всё от нас завися96

щее. (4)Выводя злодеев на чистую воду, Шерлок очищает и реабилитирует
действительность. (5)Деньги на возведение памятника Петру Столыпину собирали всем миром – вместе с простыми гражданами на скульптурное изображение скинулись и кремлёвские служащие во главе с президентом Владимиром Путиным. (6)Для обычных советских людей Анна Герман – это не
только чистый, звенящий, как ручей, голос, но чуть ли не в первую очередь –
щемящая музыка и берущие за душу слова. (7)И розовая труба стала выполнять ту же функцию, что шары, шишки и зайцы, пока в один прекрасный
день не попала в лапы коту... (8)Игорь смотрел на старого человека, посеревшего до цвета пиджака, и чувствовал, как к горлу подкатывает горячий
комок: вот сволочь директор, им же красная цена в базарный день две тысячи! (9)Идея создания дома-музея святой праведницы витала в воздухе несколько лет. (10)Иногда удар по самому больному месту – кошельку – действует куда более вразумляюще, чем любые лекции. (11)Как и подобает
дворцу, здесь вилась лепнина, била по глазам позолота, звала ввысь мраморная лестница. (12)Кстати, отец мой не имел никакого отношения к столярной
или какой-либо иной рабочей профессии – просто в те сравнительно недавние времена уметь что-то делать своими руками считалось в порядке вещей.
Мужчина знал, каким концом вбивать гвоздь в стену, а женщина была волшебницей на кухне. (13)Кстати, среди жертв осознанного инфантицида в любые времена было больше незаконнорожденных – появившихся на свет вне
брака, прижитых на стороне. (14)Надо возвращать историческую память,
надо ставить памятники – ведь столько было героев-казаков, внёсших вклад
в становление великой России. (15)Никто в здравом уме не станет приколачивать свою плоть к мостовой, призывая следовать западным ценностям.
(16)Нынче куклам – именно на них специализируется «Весна» – приходится
соревноваться то с гламурными Барби, то с Дракулаурами – на лицо ужасными и бог знает какими внутри. (17)Опасаться того, что в скором времени
поток древних артефактов иссякнет, не приходится: как говорят специалисты, работы здесь хватит ещё на полсотни веков. (18)Я – ночной фармацевт в
тюремной больнице, и поскольку работа эта не слишком обременительна, и
я, как и мои коллеги, живу при госпитале, то положение моё во сто крат легче, нежели у остальных 2500 заключенных...» (19)Я говорил, что устройства
удобны, но в любом случае для нашей страны лучше иметь собственный
программный продукт и собственное «железо», чем пользоваться импортными хардом и софтом, которые могут быть в любой момент использованы
против нас (из разных номеров газеты «Культура» 2013-2016 гг.).

(1)Думаю, это может сказать любой развитóй человек, даже самый великий. (2)Книги, как ничто другое, могут предостеречь мыслящих людей,
молодое поколение, помогут распознать зло, научат добру. (3)С литературой
неразрывно связана вся моя жизнь с того самого дня, когда я открыл для себя

магию слов. (4)И если оправдаются слухи об упразднении литературы в
школе, для меня это будет ударом. (5)Я бывал во многих местах и интересовался, как человек взаимодействует с природой. (6)Кроме того, они не могут
быть в положении раба и господина. (7)Царям Вселенной похвастаться нечем: плохо охотились, плохо рыбачили и вели себя по отношению к природе
как завоеватели… (8) Природа, неповторимая во Вселенной колыбель жизни,
– это мать, родившая и вскормившая нас, и поэтому относиться к ней нужно,
как к своей матери, – с высшей степенью любви. (9) Связи, в которых людей
уже ничего не объединяет, похожи на потёмкинские деревни, где внешне всё
нормально, но за красивым фасадом – одни проблемы и пустота.
(10)Основным всё-таки является другой вопрос, на который мы должны
найти ответ, если хотим улучшить или спасти наши отношения: «Что нас
объединяет?» (11)Мудрые справедливо говорили, что наши отношения с
другими людьми будут длиться столько же, сколько будет существовать то,
что нас объединяет. (12) Для успеха любых взаимоотношений нужно, чтобы
обе стороны пытались преодолеть чувство собственничества и эгоизма.
(13)Мы уверены: истины на нашей ладони, они вроде бы так отчётливо видны, так привычны, что мы устали от них. (14)Как бы ни господствовала на
земле точная наука, мир и человек в нём ещё тайна, к которой мы только
прикоснулись. (15)Процесс познания начинается с прошлого, он не может
быть отъединён от настоящего и локализован. (16)Это было глубочайшее
проникновение в прошлое, а следовательно, никогда не терявшее своей новизны открытие. (17)Неработающие лифты, перемороженные дома, закрытые двери, равнодушное «Ждите, нам некогда» – всё это симптомы самой
страшной социальной болезни – пренебрежения к человеку. (18) А раз так, то
и человек перестаёт заботиться об окружающих, и ему нет дела до того, кто
живёт рядом с ним, он считает себя маленькой деталькой в огромной государственной машине, снимает с себя ответственность за чистоту в подъезде,
за порядок на улице, за процветание государства. (19)Огромная, наполненная
природными ресурсами страна обладает таким же огромным интеллектуальным потенциалом. (20)Надо, чтобы человек не чувствовал себя униженным и
оскорблённым, и поднимется производительность труда, вырастет уровень
благосостояния человека, никто не станет терзаться бессмысленным вопросом «Кто виноват?». (21) Сегодня то и дело звучат голоса новых пророков о
том, что пора остановить опыты, научные эксперименты, что не в меру дерзкая любознательность привела человечество к пропасти: стоит сделать всего
лишь один неверный шаг – и вся цивилизация рухнет в бездну. (22)Но герои
упрямо не слушаются кряхтящей мудрости, и беда не заставляет себя ждать.
(23)Следовательно, мы такими созданы, природа рассчитывает на то, что мы
не послушаемся её запретов. (24)Действительно, двигаться вперёд смертельно опасно, но и останавливаться нельзя – тогда верная смерть. (25) Нет нужды перечислять всё, что может разбудить в человеческом детстве интерес и
благоговейное отношение к великому таинству жизни. (26)Вырастая, человек
умом постигать должен, как сложно всё в живом мире переплетено, взаимосвязано, как этот мир прочен и вместе с тем уязвим, как всё в нашей жизни
зависит от богатства земли, от здоровья живой природы. (27)Вовремя разбу-
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Упражнение 23-5
ЗАДАНИЕ I: Укажите предложения, в которых употреблены антонимы (в том числе – контекстные).

женная, познание мира она делает интересным и увлекательным. (28)Любовь
ко всему, что зеленеет, дышит, издаёт звуки, сверкает красками, и есть любовь, по мысли яснополянского мудреца, приближающая человека к счастью.
ЗАДАНИЕ II: Укажите предложения, в которых употреблены синонимы (в том числе – контекстные).
(1)Это просто радостный или горестный крик души. (2)В человеке –
кроме потребностей есть, спать и продолжать род – жили две великие потребности. (3)Ведь человек есть частица, пусть миллионная, пусть мгновенная, но всё же частица той самой беспредельности и безграничности. (4)Но,
значит, не всё равно, если вот они, сотни прясниц, и нет двух совпадающих
по рисунку или резьбе. (5)Турки хитро заманили русское войско в безводные
степи, а потом окружили. (6)Страшный зной, голод и жажда, турецкие конники, бесшумно маячившие в мареве, будто призраки из преисподней, беспрестанные рыдания офицерских жён – всё слилось в погребальную музыку,
которой дирижировала неизбежность… (7)Шведский король просит, умоляет, требует, заклинает, но визирь непоколебимо качает головой: из перехваченного послания ясно, что русский царь уже готов к смерти, а это означает,
что его воины будут сражаться остервенело, до последнего дыхания, до последней капли крови. (8)Этот исторический факт может вызвать разные
оценки, стать предметом для глубоких социологических, философских и
психологических обобщений. (9)Расстроился из-за чего-то, огорчился – выйди на улицу, когда одуванчики цветут, пройди два квартала солнечной дорожкой, и будешь ещё вспоминать, что это тебя так расстроило, какая неприятность: одуванчики ярким цветом своим волшебно сотрут всё в голове.
(10)Несутся по небу тучи, белые, летучие. (11)Какой счастливец смог дважды начать свою жизнь, чтобы сравнить два начала? (12) Оно мне нравится и
кажется важным. (13)Необорудованные бараки, в которых мы жили, запомнились тем, что, выходя из дверей, мы сразу оказывались на солнце, на воздухе, на земле… Постоянные трудности быта ложились на плечи родителей,
в нашей семье – на плечи мамы. (14)Это нас нимало не смущало. Мы не чувствовали себя в школьном большом здании с большими светлыми окнами
изгоями. (15)Маленькая горстка прежних гимназистов, родители которых не
успели или не захотели бежать в Японию или Китай, сначала держалась
особняком, потом растворилась в общей школьной массе. «Зелёной» наша
школа называлась по традиции. (16)Строгий математик так же строго учил
нас своему предмету. Этот суровый учитель лодырей и ловкачей не терпел.
Упражнение 24-1
ЗАДАНИЕ: Найдите средства связи предложений в следующих отрывках из текстов и выполните задания после каждого отрывка.
Отрывок I: (1)Не помню, как его звали. (2)Он жил на Сортировочной и
в нашу школу перешёл временно, потому что его мать положили в больницу,
а здесь, в третьем микрорайоне, жила бабушка. (3)Новенького посадили со
мной, и это мне не понравилось: значит, когда я просил посадить меня с
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Колькой Лыковым – нельзя, посадите с Саней Табуховым – опять нельзя, а
тут, оказывается, можно!
(4)Новенький несколько раз обратился ко мне с какими-то дурацкими
вопросами: «Как зовут?», «Где живёшь?»… (5)Я отвечал нехотя, сквозь зубы, и он отвязался.
(6)А после уроков его повели бить. (7)Это называется «прописка».
(8)Бьют несерьёзно, больше для формы, как говорится, ничего личного, просто традиция такая. (9)Новенький, увидев толпу, которая его окружила, метнулся к стоящему рядом Серёжке Романову, отбросил его ударом в сторону
и, ловко увернувшись от Кольки Лыкова, словно ветер, скрылся во дворах.
(10)За ним побежали, но догнать не смогли.
Укажите номер(а) предложения(й), которое(ые) связано(ы) с предыдущим(и) при помощи указательного местоимения. Напишите номер(а)
этого(их) предложения(й).
Отрывок II: (1)Словно вода в пересыхающем степном колодце, таяли
силы, мало-помалу отчаяние и безнадёжность овладевали людьми, которые
оказались в западне.
(2)Царь Пётр, пожалуй, лучше остальных понимал серьёзность создавшегося положения, но ему нужно было думать не о собственной жизни, а о
судьбе страны, которая могла лишиться правителя. (3)Тогда царь отправил
письмо в Боярскую Думу, которое правильнее было бы назвать завещанием.
(4)В коротком послании он даёт последние распоряжения своим сподвижникам, просит их руководствоваться в своей деятельности государственными
интересами.
(5)Турки схватили посыльного, нашли депешу и внимательно её прочитали. (6)Карл ХII, который прятался у турок, довольно потирал руки: письмо
ясно указывало на то, что положение русских не просто тяжёлое, оно безнадёжное. (7)Но великий визирь, напротив, погрузился в задумчивость, а потом
внезапно объявил, что решил заключить перемирие с окружённым русским
войском и отпускает его на все четыре стороны.
Укажите номер(а) предложения(й), которое(ые) связано(ы) с предыдущим(и) при помощи контекстных синонимов и личного местоимения.
Напишите номер(а) этого(их) предложения(й).
Отрывок III: (1)Там действительно собралось много начальства. (2)И
это были последние слова Славы, потому что он-то знал, что уже никто не
может выйти из лодки. (3)Но вокруг него в отсеке были люди, и старший помощник командира считал необходимым острить, чтобы поддержать в них
волю. (4)Шторм оборвал аварийный буй, через который осуществлялась
связь, и больше Слава ничего не смог сказать.
(5)Когда лодку подняли, старшего помощника нашли на самой нижней
ступеньке трапа к выходному люку. (6)Его подчинённые были впереди него.
(7)Он выполнил свой долг морского офицера до самого конца.
Укажите номер(а) предложения(й), которое(ые) связано(ы) с предыдущим(и) при помощи притяжательного и личного местоимений. Напишите
номер(а) этого(их) предложения(й).
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Упражнение 24-2
ЗАДАНИЕ: Найдите средства связи предложений в следующих отрывках из текстов и выполните задания после каждого отрывка.
Отрывок I: (1)Пронёсся нынче какой-то странный слух, что в школе
совсем не обязательно преподавать литературу, отнимать на неё время от
точных наук, которые, мол, основа основ, а литература – для немногих и
пусть преподаётся факультативно. (2)Говорят об этом умники, которые не
понимают, что Книга – самый глубокий источник познания мира и самое
сильное средство воздействия на духовное развитие личности…
(3)Чрезвычайно важно понимать, что книга, как ничто, насыщает душу. (4)И
привычное выражение, в которое мы подчас даже не вдумываемся: «Любите
книгу – источник знаний» – не случайно. (5)Горький говорил: (6)«Всему, что
есть во мне хорошего, я обязан книгам». (7)Думаю, это может сказать любой
развитóй человек, даже самый великий. (8)Классические авторы прошлых
веков питались теми книгами древности, которые развивали их индивидуальность. (9)Хорошо бы помнить об этом тем, кто сегодня лишает людей
привычки к чтению, легкомысленно заявляет: зачем трудиться, читать книгу,
когда можно за полтора часа всё увидеть на экране, получить готовый стереотип?
Укажите номер(а) предложения(й), которое(ые) связано(ы) с предыдущим(и) при помощи указательного местоимения. Напишите номер(а)
этого(их) предложения(й).
Отрывок II: (1)О Бородинском сражении написаны сотни книг, каждая
минута этого драматического события изучена вдоль и поперёк в мельчайших деталях. (2)Но есть один момент, таинственный, почти мистический, который требует глубокого осмысления.
(3)Представим, что вы играете в шахматы с уважаемым гроссмейстером. (4)Ваше положение аховое, столпившиеся зрители уже обречённо махнули рукой, предлагают вам не тянуть понапрасну время и выбросить белый
флаг. (5)Что сделает в такой ситуации любой человек, знакомый с правилами
игры? (6)Он проанализирует позицию на доске и, осознав бесперспективность своего сопротивления, смиренно капитулирует.
Укажите номер(а) предложения(й), которое(ые) связано(ы) с предыдущим(и) при помощи указательного местоимения и синонимов. Напишите
номер(а) этого(их) предложения(й).
Отрывок III: (1)Вопрос «Кто виноват?» называют чисто русским вопросом, якобы выражающим особенную сущность нашего национального
характера. (2)На эту тему без устали острят эстрадные сатирики, глубокомысленно философствуют политтехнологи… (3)У каждого готов свой ответ
на заданный ещё Герценом вопрос. (4)Огромная, наполненная природными
ресурсами страна обладает таким же огромным интеллектуальным потенциалом. (5)А большая часть населения прозябает в бедности!
(6)Почему? (7)Кто виноват? (8)Мне кажется, что причина всех наших
проблем коренится глубже, чем мы себе представляем: ни гуманистические
призывы, ни экономические реформы, ни набившие оскомину обещания но101

вой жизни не могут сами по себе решить главного. (9)Она в нашем неуважении человека. (10)Надо сделать человека высшей ценностью.
Укажите номер(а) предложения(й), которое(ые) связано(ы) с предыдущим(и) с помощью лексического повтора. Напишите номер(а) этого(их)
предложения(й).
Упражнение 24-3
ЗАДАНИЕ: Найдите средства связи предложений в следующих отрывках из текстов и выполните задания после каждого отрывка.
Отрывок I: (1)Штрафы, и крупные штрафы, за хамское отношение к
природе надо брать. (2)Но одновременно с этим надо усилить пропаганду,
вести её не только пафосно. (3)Нужно добиться осознания того, что природа
– это твоя жизнь, что не могут быть дерево, цветок сами по себе, а ты сам по
себе, что, уничтожив природу, сам пропадёшь. (4)Ибо природа – это воздух,
а без воздуха нет жизни. (5)Пора уже понять, что здоровье наше и наших детей полностью зависит от зелёного, голубого, благоухающего, струящегося,
цветущего мира, что этот мир может обойтись без нас, а мы без него – никогда. (6)На преодоление упрямой глухоты, душевной невоспитанности, непросвещённости нужно идти не уставая.
Укажите номер(а) предложения(й), которое(ые) связано(ы) с предыдущим(и) при помощи союза и указательного местоимения. Напишите номер(а) этого(их) предложения(й).
Отрывок II: (1)Память может что-то объяснить, она может быть даже
орудием исследования. (2)Одним людям память дана как наказание, другим –
как ответственность. (3)Человек не может заставить себя не думать, не вспоминать, не обобщать.
(4)Процесс познания начинается с прошлого, он не может быть отъединён от настоящего и локализован. (5)И я думаю, что такой памятьюответственностью и памятью познания были наделены и Михаил Шолохов, и
Леонид Леонов, и Алексей Толстой, когда в тридцатых годах писали свои
знаменитейшие романы. (6)Это было глубочайшее проникновение в прошлое, а следовательно, никогда не терявшее своей новизны открытие.
(7)Двадцатые, а также тридцатые годы, таким образом, всеобъёмно исследовались советской литературой.
Укажите номер(а) предложения(й), которое(ые) связано(ы) с предыдущим(и) при помощи указательного местоимения. Напишите номер(а)
этого(их) предложения(й).
Отрывок III: (1)Разве вас не удивляет стройность, упорядоченность
этих проявлений? (2)Как же люди слепы! (3)Впрочем, трудно разобраться,
где светлое, а где тёмное. (4)Светлое мужественно говорит: да какое же я
светлое, на мне много тёмных пятен. (5)А тёмное кричит: я всё из серебра и
солнечных лучей, да кто же может заподозрить во мне изъян! (6)Злу иначе и
вести себя нельзя. (7)Как только скажет: вот, и у меня есть тёмные пятна,
критиканы и обрадуются, и заговорят. (8)Нет, нельзя! (9)Что добру выстав-
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лять свои достоинства и подавлять людей своим благородством, что злу говорить о своих пакостях – ни то, ни другое немыслимо.
Укажите номер(а) предложения(й), которое(ые) связано(ы) с предыдущим(и) при помощи союза и антонимов. Напишите номер(а) этого(их)
предложения(й).

только тогда, когда он стремится и преодолевает, когда сомневается и ищет,
радуется и страдает. (8)В этом и состоит жизнь, а значит, и наше счастье.
Укажите номер(а) предложения(й), которое(ые) связано(ы) с предыдущим(и) с помощью указательного местоимения. Напишите номер(а) этого(их) предложения(й).

Упражнение 24-4

Упражнение 24-5

ЗАДАНИЕ: Найдите средства связи предложений в следующих отрывках из текстов и выполните задания после каждого отрывка.

ЗАДАНИЕ: Найдите средства связи предложений в следующих отрывках из текстов и выполните задания после каждого отрывка.

Отрывок I: (1)В человеке – кроме потребностей есть, спать и продолжать род – жили две великие потребности. (2)Первая из них – общение с душой другого человека. (3)Она возникла оттого, вероятно, что душа – это как
бы миллиарды отпечатков либо с одного и того же, либо с нескольких, не
очень многих негативов.
(4)Вторая же человеческая потребность – общение с небом, то есть с
беспредельностью во времени и в пространстве. (5)Ведь человек есть частица, пусть миллионная, пусть мгновенная, но всё же частица той самой беспредельности и безграничности. (6)Символ этой безграничности, конечно
же, небо.
Укажите номер(а) предложения(й), которое(ые) связано(ы) с предыдущим(и) при помощи указательного местоимения и лексического повтора.
Напишите номер(а) этого(их) предложения(й).
Отрывок II: (1)В моём детстве в реке была рыба, клевали на удочку
здоровущие окуни, не то что сейчас – всякая мелкота!
(2)Мне кажется, что всё было лучше, но я знаю, что заблуждаюсь.
(3)Кому дано волшебное право сравнивать детства? (4)Какой счастливец
смог дважды начать свою жизнь, чтобы сравнить два начала? (5)Нет таких.
(6)Моё детство видится мне прекрасным, и такое право есть у каждого, в какое бы время он ни жил. (7)Но жаль прогонять заблуждение. (8)Оно мне нравится и кажется важным.
(9)Я понимаю: в детстве есть похожесть, но нет повторимости. (10)У
каждого детства свои глаза. (11)Но как бы сделать так, чтобы, несмотря на
трудности, мир остался по-детски ненаглядным?
Укажите номер(а) предложения(й), которое(ые) связано(ы) с предыдущим(и) при помощи указательного местоимения. Напишите номер(а)
этого(их) предложения(й).
Отрывок III: (1)«Теперь, теперь только настала высшая жизнь!»
(2)«Но вряд ли, – говорит далее Достоевский, – и на одно поколение людей
хватило бы этих восторгов! (3)Люди вдруг увидели бы, что жизни уже более
нет у них, нет свободы духа, нет воли и личности, что кто-то у них всё украл
разом… (4)И загнило бы человечество…» (5)Потому что люди увидели бы,
«что жизнь у них взята за хлеб… (6)Поняли бы люди, что нет счастья в бездействии, что погаснет мысль не трудящаяся, что нельзя любить своего
ближнего, не жертвуя ему от труда своего, что гнусно жить на даровщинку и
что счастье не в счастье, а лишь в его достижении». (7)Ибо живёт человек

Отрывок I: (1)Если нас связывают дом, дача, деньги, внешняя привлекательность или любые другие краткосрочные вещи, которые сегодня есть, а
завтра нет, то с первыми же проблемами в этой сфере будут поставлены под
угрозу и наши взаимоотношения. (2)Связи, в которых людей уже ничего не
объединяет, похожи на потёмкинские деревни, где внешне всё нормально, но
за красивым фасадом – одни проблемы и пустота. (3)Часто такие формальные связи хуже одиночества.
(4)Людей объединяют совместно пережитые трудности и кризисные
моменты. (5)Если в преодолении препятствий, в поиске решений все стороны
в одинаковой мере прилагают усилия и сражаются за то, чтобы стало лучше,
это не только укрепляет любые отношения, но и рождает новые, более глубокие, удивительные состояния души, открывающие новые горизонты и
направляющие развитие событий в совсем иное русло.
Укажите номер(а) предложения(й), которое(ые) связано(ы) с предыдущим(и) при помощи указательного местоимения и лексического повтора.
Напишите номер(а) этого(их) предложения(й).
Отрывок II: (1)«Простое размышление о смысле жизни, – говорил
Альберт Швейцер, – уже само по себе имеет ценность». (2)Человек смотрит в
небо, на звёзды – это ему необходимо потому, что он – человек. (3)Он смотрит не как вершина горы, дерево, кошка. (4)И смотрит, спрашивая и за себя,
и за гору, и за кошку: что и зачем?
(5)А что же сегодня главное, какие вопросы самые актуальные? (6)Не
вечные ли и есть самые актуальные? (7)Да, те самые, о которых часто думалось: обождут, на то они и «вечные»!
Укажите номер(а) предложения(й), которое(ые) связано(ы) с предыдущим(и) при помощи личного местоимения. Напишите номер(а) этого(их)
предложения(й).
Отрывок III: (1)Я и сам спрашивал разных людей. (2)Но спрашивал
так: «Какое место ты хотел бы увидеть в последний день жизни?». (3)Никто
не назвал ярких, знаменитых точек земли. (4)Желания были простыми: «родительский дом и сад», «горы перед восходом солнца... я помню их с детства», «речку с кувшинками», «степь… и по степи бегут лошади». (5)Ответы
почти одинаковы. (6)Каждому особенно дорог тот уголок на земле, где он
рос, где стал человеком.
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Укажите номер(а) предложения(й), которое(ые) связано(ы) с предыдущим(и) при помощи союза и лексического повтора. Напишите номер(а)
этого(их) предложения(й).
Упражнение 25-1
ЗАДАНИЕ: После каждого предложения запишите номер термина,
обозначающего его языковую особенность, и заполните таблицу: под каждой буквой запишите соответствующее арабское число. Числа могут повторяться.
Лексические средства:
(А)Вот и сделали мы первый шаг, впереди или смерть, или жизнь, третьего не дано. _____ (Б)День и ночь с шорохом льется листва, и печалит она,
и будоражит. – _____ (В)За два года он никогда на человека напраслины не
возводил, зла не держал, кривое за прямое, а черное за белое не выдавал.
_____ (Г)И голос – не голос: рокот. _____ (Д)Личного геройства, такого, чтобы в полный голос похвастаться, на фронте я не совершил. _____ (Е)Тут и
задавленная нуждой, вконец отчаявшаяся женщина вышла из себя, не только
на свекровь наорала, но и самому Господу от неё досталось. _____ (Ж)Это
лишь глупый начальник умного подчиненного притесняет. _____
Тропы и фигуры речи:
(З)В общем, подвигам, не совершённым мною, нет числа. _____ (И)А
смерть в тот раз до второго этажа не дошла, дыхания не хватило. _____
(К)Весь строй расхохотался. _____ (Л)Два трудных года прожили мы вместе,
тяжёлый и победный путь до самой Вены вместе прошли. Под обстрелы и
бомбёжки попадали. _____ (М)За шесть десятков лет решето памяти крепко
поредело, дурные воспоминания в ячейки проваливаются. _____ (Н)Москву
не удержим, так в Сибири, в тайге немца будем бить! _____ (О)Сам-то он человек мягкий и приветливый, но язык острый. _____ (П)У снохи потемнело в
глазах, в сердцах она толкнула свекровь, которая своим крошечным, с бабочку величиной, телом, пыталась заслонить дверь. _____
Синтаксические особенности:
(Р)Здравствуй, новый человек! Добро пожаловать в этот мир! _____
(С)Каждый занятый врагом город, каждое захваченное село для них – это порабощенные или даже погибшие отец с матерью, близкие родственники, опозоренные невесты, обиженные дети. _____ (Т)Как услышу его страшный голос, ни грохота бомб, ни взрывов снарядов, ни свиста пуль уже не различаю.
_____ (У)Какого происхождения? Политические взгляды какие? Не чувствуется ли в его мировоззрении отрыжек национализма? Не увлекается ли выпивкой? _____ (Ф)Однако был он единственным командиром, который суворовскую заповедь: «Тяжело в учении – легко в бою» попусту не талдыча,
вбивал в нас. _____
(по Мустаю Кариму)
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф
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ТЕРМИНЫ:
(1)Антонимы
(2)Вопросительные предложения
(3)Восклицательные предложения
(4)Ирония
(5)Контекстные антонимы
(6)Литота
(7)Метафора

(8)Метонимия
(9)Олицетворение
(10)Парцелляция
(11)Ряды однородных членов
(12)Синекдоха
(13)Фразеологизм
(14)Цитирование
(15)Эпитет

Упражнение 25-2
ЗАДАНИЕ: После каждого предложения запишите номер термина, обозначающего его языковую особенность, и заполните таблицу: под каждой буквой запишите соответствующее арабское число. Числа могут повторяться.
Лексические средства:
(А)Дело яйца выеденного не стоит, а я стану за него сердиться! _____ (Б) Ну,
здорово, сынку, почеломкаемся! _____ (В)Иван Иванович худощав и высокого роста; Иван Никифорович немного ниже, но зато очень толст. _____ (Г) Вот так колоти всякого, как меня тузил; никому не спускай! _____
Тропы и фигуры речи:
(Д)На бурсаках вдруг появились новые красные сапоги с серебряными подковами и шаровары шириною в Чёрное море. _____ (Е)Всё спит – и человек, и зверь,
и птица. _____ (Ж)Голова у Ивана Ивановича – редька хвостом вниз; голова у Ивана Никифоровича – редька хвостом вверх. _____ (З)Есть лица, которые существуют
не как предмет, а как посторонние крапинки или пятнышки на предмете. _____
(И)Здесь вы встретите такие талии, какие даже вам не снились никогда: тоненькие,
узенькие талии, никак не толще бутылочной шейки. _____ (К)Вся Сечь молилась в
одной церкви и готова была защищать её до конца. _____ (Л)Где ж дурак такой
возьмётся? И на какие слепые деньги станет он покупать их? _____ (М)Мало того
что осуждена я на такую страшную участь; мало того что перед концом своим
должна видеть, как станут умирать в невыразимых муках отец и мать, – мало всего
этого: нужно, чтобы перед концом своим мне довелось увидеть и услышать и любовь, какой не видала я. _____ (Н)Местами расходились зелёные чащи, озарённые
солнцем, и показывали неосвещённое между них углубление, зиявшее, как тёмная
пасть. _____ (О)Какая быстрая кисть у Чарткова! Какой сильный талант у Чарткова! _____ (П)Не так ли ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несёшься? _____
(Р)Хватили немножко греха на душу, матушка. По двенадцати не продали. _____
(С)Чрез две минуты нос действительно вышел. _____
Синтаксические особенности:
(Т)Барин велел Петрушке выдвинуть из-под кровати чемодан и принялся
укладывать вместе с ним, без разбора, чулки, рубашки, бельё мытое и немытое, сапожные колодки, календарь. _____ (У)В комнате попались всё старые приятели, а
именно: заиндевевший самовар, выскобленные гладко сосновые стены, трёхугольный шкаф с чайниками и чашками в углу, фарфоровые вызолоченные яички перед
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образами. _____ (Ф)Дома были в один, два и полтора этажа, с вечным мезонином,
очень красивым, по мнению губернских архитекторов. _____ ()
(по Н.В. Гоголю)
А

Б

В

Г

ТЕРМИНЫ:
(1)Анафора
(2)Антонимы
(3)Гипербола
(4)Литота
(5)Метафора
(6)Метонимия
(7)Синонимы

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

(8)Парцелляция
(9)Просторечное слово
(10)Риторический вопрос
(11)Ряды однородных членов
(12)Синекдоха
(13)Сравнение
(14)Фразеологизм
(15)Эпитеты
Упражнение 25-3

Синтаксические особенности:
(Т)Литература не может быть не социальной! _____ (У)Что ты знаешь обо
мне, о моём сыне? О Манштейне что знаешь? О его танковых дивизиях? _____
(Ф)И в коротких затишьях слышны были на занимаемом рубеже скрежет лопат в
звонком каменном грунте, тупые удары кирок, команды, фырканье лошадей. _____
(по Ю. Бондареву)
А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

ТЕРМИНЫ:
(1)Анафора
(2)Антонимы
(3)Контекстные синонимы
(4)Контекстные антонимы
(5)Метафора
(6)Метонимия
(7)Восклицательное предложение

Н

О

П

Р

С

Т

У

(8)Парцелляция
(9)Просторечное слово
(10)Градация
(11) Ряды однородных членов
(12)Вопросительное предложение
(13)Сравнение
(14)Фразеологизм
(15)Эпитеты

ЗАДАНИЕ: После каждого предложения запишите номер термина, обозначающего его языковую особенность, и заполните таблицу: под каждой буквой запишите соответствующее арабское число. Числа могут повторяться.
Лексические средства:
(А)Я теперича, товарищ лейтенант, тепло нагоню: накалим, ровно в баньке
будет. _____ (Б)Сам кумекаю, товарищ лейтенант, где бы ему быть. _____
(В)Неожиданности в жизни случались с ним не так часто, однако назначение на
новую должность – командующего армией – свалилось как снег на голову. _____
(Г)Словно он, Бессонов, в силу какой-то извращённой прихоти имел право отнимать и дарить жизнь, а даря, приносил неудержимое счастье другим. _____ (Д)В
училище все курили, я не могу быть белой вороной. _____ (Е)У правого соседа положение не лучше, если не хуже. _____ (Ж)Эта истина положена на чашу весов опасная тяжесть на весах добра и зла. _____ (З)Кузнецов остановил огонь только
тогда, когда второй танк в течение нескольких секунд вырос, погасив фары, позади
задымившейся головной машины. _____
Тропы и фигуры речи:
(И)А весь вагон спал под скрежет, визг, под чугунный гул разбежавшихся колёс. _____ (К)Мы уверены: истины на нашей ладони, они вроде бы так отчётливо
видны, так привычны, что мы устали от них. _____ (Л)Накоплен богатый жизненный и душевный опыт, связанный с этой эпохой. _____ (М)Кузнецов коснулся коленями крупного, как соль, инея на стене. _____ (Н)Там, в середине эшелона, в леденцовой розовости утра дымили на платформе кухни, напротив них нежно краснела из сугробов крыша одинокого здания разъезда. _____ (О)В те минуты лейтенант Кузнецов вдруг почувствовал эту всеобщую объединённость десятков, сотен,
тысяч людей в ожидании ещё неизведанного скорого боя. _____ (П)Озноб не проходил, морозящей ледяной паутиной облепливал спину, во рту по-прежнему было
сухо и горячо. _____ (Р)Не так чтоб очень. Но ничего. Экземпляр. _____ (С)Мы
узнали, что мир и прочен, и зыбок. Мы узнали, что солнце может не взойти утром,
потому что его блеск, его тепло способна уничтожить бомбёжка, когда горизонт
тонет в чёрно-багровой завесе дыма. _____
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