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Омонимы. 

 

 

Вариант 1. 

Спишите, вставьте пропущенные буквы, подберите проверочные слова, обозначьте 

графически орфограммы. 

      1)  Первые свои стихи поэт посв…тил (        ) детям. – Мальчик посв…тил нам в 

тёмном коридоре. 2) Бельё необходимо пол…скать несколько раз. – Детям хотелось 

пол…скать пушистую собачонку. 3) Не давайте козам зал..зать в огород. – Убежавший 

волк пытался зал…зать рану. 4) Следует разр…дить частые всходы. – Пришлось 

разр…дить ружьё. 5) ласточка св…ла гнездо под крышей дома. – Мать св…ла ребёнка по 

лестнице за руку. 6) Не следует ум..лять значение этого факта. – Раненый продолжал 

ум..лять о помощи. 7) Лёгкий ветерок обв…вал лицо. – Плющ обв..вал ствол дерева. 8) 

Сестра прим..ряла новое платье. – Учительница прим…ряла поссорившихся школьников. 

 

Вариант 2. 

Спишите, вставьте пропущенные буквы, подберите проверочные слова, обозначьте 

графически орфограммы. 

Наступление разв..валось по всему фронту. – Волосы разв…вались на ветру.  

2) Раск..ли железо прежде, чем его ковать. – Раск…ли полено и подбрось его в огнь. 

3)Скр..пите разрозненные листы. -  Не  скр..пите перьями. 4) Осл…пительный свет 

молнии озарил небо. – Глаза сл..пались от усталости. 5) Туристы зап..вали весёлые песни. 

– Лекарство зап..вают водой. 6) Лесоруб закл..нил топор. – Зря не кл..ните судьбу. 7) 

Нельзя об…жать слабых. – Попробуйте об…жать эту территорию. 8) Не так легко ст..чать 

сапоги. – Нужно было ст…чить зазубрину на ноже. 

 

 

 

 

Правописание безударных гласных 

Критерии оценивания : 

1. Балл «5» ставится в том случае, если работа выполнена без ошибок. 

2. Балл 4» ставится в том случае, допущено 3 ошибки. 

3. Балл «3» ставится в том случае, если допущено 5 ошибки. 

4. Балл «2» ставится в том случае, если допущено более 5 ошибок. 

 

Вариант 1. 

Спишите, вставьте пропущенные буквы, подберите проверочные слова, обозначьте 

графически орфограммы. 

         Всю д..мовую работу Лонгрен исп…лнял сам: к..лол др..ва, н..сил воду, т..пил печь, 

ср..рал. гладил бельё и, кроме всего этого, усп..вал работать для денег. Когда Ассоль 

исполнилось восемь лет, отец выучил её ч..тать и п..сать. Он стал изр…дка брать её с 

собой в город, а затем посылать даже одну, если была надобность перехв..тить денег в 

магазине или снести товар. Это случалось не часто, хотя Лисс лежал всего в четырёх 

в…рстах от Каперны, но дорога к нему шла лесом, а в лесу многое может напугать д..тей, 

помимо физической опасности, которую, правда, трудно встретить на таком близком 

расстоянии от города, но всё-таки не мешает иметь в виду. Потому только в хорошие дни, 



утром, когда окружающая дорогу чаща п..лна солнечным ливнем, цв…тами и т..шиной, 

так что впечатлительности Ассоль не гр..зили фантомы воображения, Лонгрен отпускал её 

в город.  

 

Вариант 2. 

Спишите, вставьте пропущенные буквы, подберите проверочные слова, обозначьте 

графически орфограммы. 

1)Солнце уже с..дилось и бр..сало косвенные лучи, которые то играли по 

з..лотым окладам икон, то осв…щали тёмные и суровые лики св..тых и уничтожали своим 

блеском слабое и робкое м..рцание свеч.(Гонч.) 2)Владимир запл..тил проводнику и 

поехал на двор к св..щеннику. (П,)3) В ст..ловой уже ст…яли два мальчика, сыновья 

Манилова, которые были в тех летах, когда с..жают уже д..тей за стол, но на высоких 

стульях.(Г.) 4) Бледно-серое небо св…лело, х..лодело, с…нело; то исчезали; отсырела 

з..мля; зап..тели листья, кое-где стали разд…ваться живые звуки, г…лоса, и жидкий 

ранний в..терок уже пошёл бр…дить и ползать над з..млёй. (Т.) 5) Зас..дание ш..стой 

декады нач..лось очень ож…влённо. (Лес.) 6) Сл…пой с..дел с опущенной г..ловой, 

прислушиваясь к этому грохоту.(Кор.) 7) Несмотря на полноту и одышку, он вдруг 

разв..вал необычайную скорость, его спутницы отст…вали. (Наб.)8)По мере того как 

разгорался костёр, ярче осв..щались выступавшие из т…мноты кусты и ств..лы д..ревьев. 

 

 

 

 

Тест на знание орфографических правил 

Критерии оценивания: 

«5»    -  все задания выполнены без ошибок 

«4»   - 2 ошибки 

«3»   - 3 ошибки 

«2»   - более трёх ошибок 

 

 

Вариант 1. 

1. Укажите слова, в которых допущены орфографические ошибки. 

А) безвкусный  Б) безценный  В) бездарный Г) бездушный 

2. Укажите ряды, в которых во всех  словах приставка оканчивается на   -С. 

А) ра…пилить, ра…шуметься, …делать 

Б) ра…бирать, во..лагать,  …бросить 

В) ра…оружение, ра..ыграть, ра..фасовать 

Г) бе..страшный, ..дешний, бе..чувственный 

3. Укажите ряды, в которых во всех словах приставка оканчивается на   – З. 

А) ра..чёт, ра..бег, ра..гон 

Б) ро…вальни, ра..весёлый,  ни   …ги (не видно) 

В) чере…чур, …дание, …жатый 

Г) чере..полосица, во..мущаться, нево…требованный 

 

Вариант 2. 



 

1. Укажите слова, в которых допущены орфографические ошибки. 

А) бесхозяйственный, Б) бессчётный, В) бессловесный, Г) бесрадостный 

2. Укажите ряды, в которых во всех  словах приставка оканчивается на   -С. 

А)бе…связный, бе…жизненный, во…гордиться 

Б) …пилить, …бросить, …доровье 

В) ра…валить, ра..чистить, ра..шевелить 

Г) бе…тактный, …деланный, ра..смотреть 

3. Укажите ряды, в которых во всех словах приставки оканчиваются на  - З. 

А) ни…ходить, во…произвести, во…становленный 

Б) ра…битый, ра…бросанный, бе…ропотный 

В) и..ведать, ни..вергать, ра…звонить 

Г) ни…ходящий, во…хождение, ра..щёлкать 

 

Вариант 3. 

1. Укажите слова, в которых допущены орфографические ошибки. 

А) разделывать, Б) раздражительный, В) раздумывать, Г) разчитывать 

2. Укажите ряды, в которых во всех  словах приставка оканчивается на   -С. 

А) и..царапать, и…целить, во…звание 

Б) ра..копать, во…становить, …дирать 

В) …дать, бе…характерный, бе…дарный 

Г) бе…цеременный, ра…жигать, …доровый 

3. Укажите ряды, в которых во всех словах приставки оканчиваются на  - З. 

А) ра…хваленный, ра..рушенный, ра…орванный 

Б) во…гордиться, ра..двинуть, во..звание 

В) во..кликнуть, бе..конечность, ра…секать 

Г) во..награждение. и…битый, …багрить 

 

 

 

 

Словообразовательный и морфемный разбор слов 

Критерии оценивания : 

Балл «5» ставится в том случае, если работа выполнена без ошибок. 

Балл 4» ставится в том случае, допущено 3 ошибки. 

Балл «3» ставится в том случае, если допущено 5 ошибки. 

            Балл «2» ставится в том случае, если допущено более 5 ошибок. 

 

Вариант 1 

Разберите данные слова по составу и выполните словообразовательный анализ любых 

пяти слов. 

      Подоконник, платье-костюм, переписка, предместье, исподлобья, безнравственный, 

отвязать, отвязанный, клинчанин, трёхэтажный, взгорье, стихосложение, подранок, 

сверхсложный, наперегонки, влияние, грушевый, нефтепровод, гордость, превеликий, 

безжалостный. 

 



Вариант 2. 

Разберите данные слова по составу и выполните словообразовательный анализ любых 

пяти слов. 

      Подберёзовик, диван-кровать, закваска, Приуралье, исподтишка, бессовестный, 

написать, написанный, ковровчанин, четырёхэтажный, взморье, правописание, подросток, 

сверхудачный, вприпрыжку, гуляние, яблочный, водопровод, радость, пригородный, 

безрадостный. 

 

 

 «Правописание сложных прилагательных» 

Критерии оценивания  

 

Балл «5» ставится в том случае, если работа выполнена без ошибок. 

Балл 4» ставится в том случае, допущено 3 ошибки. 

Балл «3» ставится в том случае, если допущено 4 ошибки. 

Балл «2» ставится в том случае, если допущено более 5 ошибок. 

Напишите словосочетания, раскрыв скобки. 

       (Лето)писные предания, (водо)проводная сеть, (паро)возное депо, 

(псевдо)классическая литература, (сельско)хозяйственные орудия, (сложно)подчинённое 

предложение, (чугуно)литейный завод, (рельсо)прокатный стан, (железно)дорожный 

состав, (поле)защитные насаждения, (машино)строительный завод, (естественно)научные 

дисциплины,(металло)режущий станок, (средне)суточная температура, 

(горно)спасательная станция, (дерево)обделочный цех, (черно)глазый мальчик, 

(высоко)квалифицированный рабочий, (мало)употребительные выражения, 

(живо)трепещущий вопрос, (дико)растущий кустарник, (свеже)испечённый хлеб, 

(сильно)действующее лекарство, (выше)изложенные соображения, (вечно)зелёные 

деревья, (гладко)крашеная ткань, (остро)дефицитное сырьё, (узко)специальная проблема. 

 

 

 

 

 

Правописание личных окончаний глаголов 

 

Критерии оценивания : 

Балл «5» ставится в том случае, если работа выполнена без ошибок. 

Балл 4» ставится в том случае, допущено 3 ошибки. 

Балл «3» ставится в том случае, если допущено 5 ошибки. 

            Балл «2» ставится в том случае, если допущено более 5 ошибок. 

 

Вариант 1. 

Задание 1. 

Спишите, вставляя пропущенные буквы. Укажите лицо и спряжение глаголов. 

1. Ты внемл…шь грохоту громов, и гласу бури и валов, и крику сельских  



пастухов – и шлёшь ответ.(П.) 2. Ползут, как змеи, облака, игру бессвязную завод…т, в 

провалы душные заход…т.(Л.) 3. Я видел, как пол..т, как беспрестанно нагибаясь, 

выдёргивают сорные травы. (Акс.) 4. Горит алмазами пшеница, ковёр душистый стел..т 

гречь. (Фет) 5. Смотри, как роща зелене…т, палящим солнцем облита, а в ней какою негой 

ве…т от каждой ветки и куста. (Тютч.) 

Задание 2. 

Перепишите, вставляя пропущенные буквы в глаголах в форме прошедшего времени. 

1. За околицей громко ла…ли собаки. 2. Провинившийся ученик искренне  

раска..лся. 3. Ре…ли знамена победы. 4. В лицо ве..л холодный ветерок. 5. Опасения 

рассе..лись после того, как врач поставил диагноз болезни. 

Задание 3. 

Перепишите, вставляя пропущенные буквы в глагольных окончаниях будущего времени и 

повелительного наклонения. 

1. Выйд…те из класса и пройдите в кабинет физики. – Когда вы выйд…те из  

комнаты, закройте за собой дверь. 2. Выгреб…те золу из печки. – После того как её 

выгреб…те, затопите печь. 

 

Вариант 2. 

Задание 1. 

Спишите, вставляя пропущенные буквы. Укажите лицо и спряжение глаголов. 

1. Готовую жатву подрежут серпами, в снопы перевяж…т, на ригу свезут,  

просуш…т, колот…т – колот…т цепами, на мельнице смел..т и хлеб испекут. (Н.) 2. 

Дождичек вымоч…т, солнышко высуш…т. (Гонч.) 3. Слабый ночной свет чуть се…тся 

сквозь темные стекла. (Т.) 4. Варька кол…т лучину. (Ч.) 5. Молодая зелень шепч…т, 

колыш…тся. (М.Г.)  

Задание 2. 

Перепишите, вставляя пропущенные буквы в глаголах в форме прошедшего времени. 

1. Снег уже раста…л. 2. Не напрасно революционеры леле…ли мечту о лучшей жизни. 3. 

Не обессил…ли гребцы, не опустили весел. 4. Тяжелый недуг и бессонные ночи 

обессил…ли больного. 5. Многие деревни обезлюд…ли во время войны. 

Задание 3. 

Перепишите, вставляя пропущенные буквы в глагольных окончаниях будущего времени и 

повелительного наклонения. 

1. Выпиш…те незнакомые слова в отдельную тетрадь. – Вы выпиш…те газету на 

следующий квартал? 2. Выруч…те меня, пожалуйста, и на этот раз. – Если 

выруч…те, буду очень признателен. 

 

 

 

Синтаксис и пунктуация 

Вариант 1. 

Спишите, расставьте пропущенные знаки препинания; подчеркните грамматические 

основы и укажите, чем выражены главные члены; укажите границы простых 

предложений. Сочинительные союзы, соединяющие части ССП, обведите в овал. 



1. Сонный ночной ветер зашуршал в темноте по крыше и мне стало холодно зато  

как приятно было снова вбежать в тёплую избу и накрепко захлопнуть её чёрную липкую 

дверь! (И.Бун.) 2. Тёплый ветер разносил запах цветов и свежего сена и так было мне 

сладко и так было мне грустно  и так думалось о прошедшем и так мечталось о будущем. 

(А.К.Т.) 3. Мороз трещит и вьётся вьюга и хлопья снега друг на друга ложатся и растёт 

сугроб. (И.Ник.) 4. И вот они снова трясутся в кузове грузовика и свистит ветер в ушах и 

где-то краем неба проходят вражеские бомбардировщики и тревожно шутят попутчики и 

Шатерников спокойно обозревает в бинокль небо. (Ю. Наг.) 5. В это время подъехала к 

крыльцу карета и бричка и из кареты вышел князь Андрей высадил свою маленькую жену 

и пропустил её вперёд. (Л.Н.Т.) 6. Только кое-где мерцали растягивались и тотчас 

исчезали на бегущих струях дрожащие отражения звёзд да порой игривая волна 

вскакивала на берег и бежала к нам. (В.Кор.) 7. Иногда вспорхнёт стайка пролётных птиц 

задержавшихся покормиться или где-то в стороне послышится внезапный треск. 

(Г.Федос.) 8. Ни солнца мне не виден свет ни для корней моих простора нет ни ветеркам 

вокруг меня свободы.(И.Кр.) 9. Всё было тихо только вдали от дороги шумели листья и 

слышался треск сучьев.(В.Кор.) 

 

Вариант 2. 

Спишите, расставьте пропущенные знаки препинания; подчеркните грамматические 

основы и укажите, чем выражены главные члены; укажите границы простых 

предложений. Сочинительные союзы, соединяющие части ССП, обведите в овал. 

1. Свежеет ветер меркнет ночь а море злей и злей бурлит и пена плещет на  

гранит то прянет то отхлынет прочь. (А.Фет). 2. Тихо плескалась струйка воды да где-то 

вскрикивала ночная птица да в кустах шевелилось что-то белое. (В.Кор.) 3. Это были люди 

искусства таланта а у меня не было никакого таланта и я конечно совершенно напрасно 

расстроилась и напрасно думала об этом. (В.Кав.) 4. Выплыл месяц и вершины гор 

заблестели каменной чешуёй. (О.Гон.) 5. Верхние листья верб начали лепетать и мало-

помалу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу.(Н.Г.) 6. Весна. И с каждым 

днём невнятней травой восходит тишина и голуби на голубятне и облачная глубина. 

(Э.Багр.) 7. Разве только иногда глухо ухнет филин да неслышно пролетит подслеповатая 

сова. (Ф.Абр.)8.Часам к двум пополудни сверкнула молния и покатил гром.(Д.Григ.) 9. 

Гроза совершенно стихла и только издали неслись далёкие раскаты грома да по небу 

ползла чёрная бесконечная туча. (Н.Леск.). 

 

Вариант 3. 

Спишите, расставьте пропущенные знаки препинания; подчеркните грамматические 

основы и укажите, чем выражены главные члены; укажите границы простых 

предложений. Сочинительные союзы, соединяющие части ССП, обведите в овал. 

1. Старику было под восемьдесят и его седая борода давно превратилась в  

жёлтую но он держался крепко а в работе пожалуй не уступал и молодым мужикам.(Д.М.-

С.) 2.И вдруг проглянет солнце и поток озолотится и степной цветок душистую головку 

поднимая блистает как цветы небес и рая. (Л.) 3. Вот буйственно несётся ураган и в берег 

бьёт волной безумной. (Е.Бар.) 4. Средь посвистов бури услышал я стон и кто-то о 

помощи просит и снежными хлопьями с разных сторон кого-то в сугробах заносит. 

(Л.Треф.) 5. Уже степь была в свежей росе и небо в звездах. (В.Кат.) 6. Вскоре после 

восхода набежала туча и брызнул короткий дождь.(М.Приш.) 7. Уже дворники подметали 



улицы и большой жёлтый круг солнца стоял довольно высоко над Выборгской стороной. 

(В.Кавер.) 8. За всю зиму ни разу не потеплело и не закапала с тесовых крыш суетливая 

талая вода. (К Пауст.)  9. Побелел восход и озарил вершины гор и стал синеть 

безмолвный бор.(Л.) 

 

 

 

Текст как произведение речи. Признаки и структура текста. 

Цели: 1) закрепить умения характеризовать текст как произведение речи, 

1) Развивать умения выявлять признаки текста разных стилей, определять его 

структуру. 

 

Прочитайте текст. Озаглавьте его и составьте план. 

С книгами, которые стоят на моих книжных полках, у меня душевная внутренняя 

связь. Я знаю судьбу и историю почти каждой из них, и мне кажется, что, когда я беру в 

руки ту или иную книгу, она тоже знает меня, и нам ничего не нужно объяснять друг 

другу. 

В самом начале революции старый московский букинист Константин Захарович 

Никитин поднялся ко мне на четвёртый этаж с тяжёлой пачкой книг; в пачке оказался 

Толковый словарь русского языка Даля. 

- Хочу, чтобы этот словарь остался у вас, - сказал мне Никитин. – Вам он 

пригодится… может быть, помянете добром старого книжника. 

Никитин вскоре умер, а словарь Даля и поныне стоит у меня в книжном шкафу, и, 

наверно, тысячи раз помянул я добром старого книжника. Пользуясь словарём Даля, я 

никогда не забываю, что словарь этот предназначен лишь для изучения языка, а не для 

выискивания народных словечек, которыми иногда хочет блеснуть литератор. 

Вместе с тем всегда раздумываешь, что значит целеустремлённый, упорный труд, 

каким был, например, труд В.И. Даля по собиранию русского словесного жемчуга. Мало 

кто помнит рассказы и повести казака В. Луганского, и сам Даль , писавший под этим 

псевдонимом, несомненно понимал, что его, Даля, сила не в художественной прозе, а в 

создании единственного в своём роде путеводителя по русской речи, которому дано будет 

победить время; и он победил время,  навсегда оставшись спутником каждого из нас. 

Поэтому, когда я беру в руки тот или другой том словаря Даля, у меня нет 

ощущения, что он нужен мне только для справок; мне кажется, что мы беседуем с ним: он 

учит меня богатству русской речи, а я как бы напоминаю ему о его славной истории. Так 

некоторые книги, не старея и не остывая, идут в ногу со временем, и времени никогда не 

опередить их. 

(В. Лидин) 

Выполните задания:  

1. Прочитайте текст. Озаглавьте его и составьте план. 

2. Определите основную мысль текста. 

3.Запишите, какие значения есть у слова труд и в каком значении оно употреблено в 

тексте. 

4. выпишите слова, употребленные в переносном значении. Почему оказалось возможным 

такое употребление? 

 

 

 



Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление 

Цели: 1) закрепить знания по лексическим нормам                                                                 

2)развивать умения редактировать текст 

Задание 1. Спишите, заменяя неудачно использованные диалектные и просторечные 

слова. Найдите пример уместного употребления диалектизма. Мотивируйте свой ответ. 

1) Князь Игорь убёг из плена. 2) Простакова всячески стращает Софью. 3) Вперёд я опишу 

Митрофана. 4) Хлестаков, рассказывая о петербургской жизни, гораздо сильно врёт. 5) В 

следующее воскресенье все ученики нашего класса решили обратно поехать на 

экскурсию.6) На сцене сельского клуба мы увидели хор девушек. На них были надеты 

белые кофточки и яркие клетчатые юбки – понёвы. 7) С трудом можно было узнать, из 

чего состояла одёжка Плюшкина. 

Задание 2. Укажите грамматически правильное продолжение предложения: 

Получив прекрасное образование в Московском университете, 

1) ему удалось поступить на кафедру физиологии. 

2) у него появилась большая практика. 

3) этого достаточно было для поступления в академию. 

4) будущий писатель отправился в провинцию земским врачом. 

 

Задание 3.  Укажите пример с ошибкой в образовании слова. 

1) две пары носок 

2) две пары чулок 

3) наикрасивейший 

4) очень смелый 

 

 

 

 

 

Написания, подчиняющиеся традиционным принципам русской орфографии 

Цели: 1) закрепить знания по особенностям традиционного принципа русской орфографии     

2)развивать умения нахождения слов, подчиняющихся традиционному принципу 

написания 

Все три всадника ехали молчаливо. Старый Тарас думал о давнем, перед ним 

проходила его молодость… 

Солнце выглянуло уже давно на расчищенном небе и  живительным теплотворным 

светом облило степь. Всё, что смутно и сонно было на душе у казаков, вмиг слетело, 

сердца их встрепенулись.  

Степь чем далее, тем становилась прекраснее. Никогда плуг не проходил по 

неизмеримым волнам диких степей. Одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу, 

вытаптывали их. Вся поверхность земли представлялась зелёно-золотым океаном, по 

которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы 

сквозили голубые, синие и лиловые волошки; жёлтый дрок выскакивал вверх своею 

пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на 

поверхности. В небе неподвижно стояли ястребы, распластав свои крылья и  устремив 

глаза свои в траву, откуда подымалась чайка и, казалось, роскошно купалась в воздухе, то 



пропадая в вышине,  то переворачиваясь крылами и блестя перед солнцем. Чёрт вас 

возьми, степи, как вы хороши! 

Вечером вся степь совершенно переменилась. Всё пёстрое пространство её 

охватывалось последним ярким отблеском солнца и постепенно темнело, так что видно 

было, как тень пробегала по ней, и она становилась тёмно-зелёною. Испарения 

подымались гуще, каждый цветок, каждая травка испускали аромат, и вся степь курилась 

благовонием. По небу, как будто исполинскою кистью, наляпаны были широкие полосы 

из розового золота; изредка белели клоками лёгкие и прозрачные облака, и самый свежий, 

обольстительный, как морские волны, ветерок едва колыхался по верхушкам травы. Вся 

музыка, звучавшая днём, утихла и сменилась другою. Иногда ночное небо в разных 

местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, 

и вереница лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом, и 

тогда казалось, что красные платки летели по чёрному небу. 

 

Задание: выписать слова, подчиняющиеся традиционному принципу написания 

 

 

 

Закрепление и совершенствование правописных навыков 

Цели:1) развивать и закреплять совершенствование правописных навыков 

Перепишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы; цифры пишите 

словами. 

Саранча – древнейший обитатель земли. Следы и останки её обнаружены в 

каменноугольных пластах, возр…ст которых исч…сляется 250 миллионами лет. Науке 

извес…но около 10 тысяч видов саранч…вых насекомых, из них в бывшем СССР – не 

менее 480.  

В древности саранчу наделяли (не)победимой, сверх…естественной  силой. В 

одной арабской рукописи , ра…сказывающей о народных бедствиях, чинимых саранч…й, 

так описывается её внешний вид: у неё голова слона, глаза лошади…ые, грудь льви…ая, 

крылья орли..ые, бёдра верблюжьи, тело змеи…ое и хвост скорпиона. 

(В)течени… многих тысяч…летий люди не умели борот(?)ся с саранч…й. На з…ре 

земледелия (не)обозримые тучи прож…рливой саранчи появлялись в долинах Нила, Тигра 

и Евфрата и молниеносно уничтожали р…скошные пастбища и цветущие оазисы. 

Впервые пусты(н,нн)ая саранча вторглась к нам в 1929 году и заселила почти 

1 600 000 гектаров. Борьба с (не)умолимым врагом, (по)настоящему ещё (не)изученным 

тогда, потребовала (не)мало усилий, но он был побеждён. 

Учёные (в)продолжени… десят…летий ис..ледовали причины массового 

размножения саранчи и разработали приёмы (авиа)химической борьбы с ней. 

(По материалам газет) 

 

 

 



 Правописание окончаний слов  разных частей речи 

Цели 1) развивать навык правописания окончаний слов разных частей речи                    

2)закреплять умения безошибочного писания окончаний слов разных частей речи 

Вариант 1. 

Задание 1. 

Спишите, вставляя пропущенные буквы. Укажите лицо и спряжение глаголов. 

2. Ты внемл…шь грохоту громов, и гласу бури и валов, и крику сельских  

пастухов – и шлёшь ответ.(П.) 2. Ползут, как змеи, облака, игру бессвязную завод…т, в 

провалы душные заход…т.(Л.) 3. Я видел, как пол..т, как беспрестанно нагибаясь, 

выдёргивают сорные травы. (Акс.) 4. Горит алмазами пшеница, ковёр душистый стел..т 

гречь. (Фет) 5. Смотри, как роща зелене…т, палящим солнцем облита, а в ней какою негой 

ве…т от каждой ветки и куста. (Тютч.) 

Задание 2. 

Перепишите, вставляя пропущенные буквы в глаголах в форме прошедшего времени. 

2. За околицей громко ла…ли собаки. 2. Провинившийся ученик искренне  

раска..лся. 3. Ре…ли знамена победы. 4. В лицо ве..л холодный ветерок. 5. Опасения 

рассе..лись после того, как врач поставил диагноз болезни. 

Задание 3. 

Перепишите, вставляя пропущенные буквы в глагольных окончаниях будущего времени и 

повелительного наклонения. 

2. Выйд…те из класса и пройдите в кабинет физики. – Когда вы выйд…те из  

комнаты, закройте за собой дверь. 2. Выгреб…те золу из печки. – После того как её 

выгреб…те, затопите печь. 

 

Вариант 2. 

Задание 1. 

Спишите, вставляя пропущенные буквы. Укажите лицо и спряжение глаголов. 

2. Готовую жатву подрежут серпами, в снопы перевяж…т, на ригу свезут,  

просуш…т, колот…т – колот…т цепами, на мельнице смел..т и хлеб испекут. (Н.) 2. 

Дождичек вымоч…т, солнышко высуш…т. (Гонч.) 3. Слабый ночной свет чуть се…тся 

сквозь темные стекла. (Т.) 4. Варька кол…т лучину. (Ч.) 5. Молодая зелень шепч…т, 

колыш…тся. (М.Г.)  

Задание 2. 

Перепишите, вставляя пропущенные буквы в глаголах в форме прошедшего времени. 

2. Снег уже раста…л. 2. Не напрасно революционеры леле…ли мечту о лучшей жизни. 3. 

Не обессил…ли гребцы, не опустили весел. 4. Тяжелый недуг и бессонные ночи 

обессил…ли больного. 5. Многие деревни обезлюд…ли во время войны. 

Задание 3. 

Перепишите, вставляя пропущенные буквы в глагольных окончаниях будущего времени и 

повелительного наклонения. 

Выпиш…те незнакомые слова в отдельную тетрадь. – Вы выпиш…те газету на 

следующий квартал? 2. Выруч…те меня, пожалуйста, и на этот раз. – Если 

выруч…те, буду очень признателен. 

 



 

Правописание суффиксов слов разных частей речи 

Цели:1) развивать умение безошибочного написания суффиксов слов разных частей 

речи 

2)закреплять умения правописания суффиксов в словах разных частей речи 

Выписать слова разных частей речи с суффиксами, объяснить их написание 

В степи. 

Городок скоро скрылся за высокой стеной озимых посевов, и я шёл по узкой 

тропинке среди шелестящей ржи. Над головой стояло высокое синее небо. Я вдыхал 

аромат цветущих хлебов и произрастающих на межах трав. Голова была полна 

обрывочных мыслей, скачущих с одного предмета на другой, но возвращающихся к 

предстоящей охоте. 

Часа полтора пути прошли незаметно. Я уже подходил к заброшенным и давно не 

паханным обрывкам степей, пленившим меня ещё с первого раза. Вот впереди на 

горизонте открылась полоса далёкого безбрежного неба. Стена хлебов оборвалась и ушла 

в стороны. Передо мной открылась широкая пологая низина давно не тронутой плугом 

степи. 

Степь, освещённая косыми лучами закатного солнца, сверкала и переливалась 

разноцветными пятнами цветущих трав. Здесь были синие, белые, пунцово-красные, ярко-

жёлтые и смешанные, часто неопределённые краски. Слабый ветерок шевелил эти 

цветные пятна. Причудливо меняющийся узор загорался ярким искрящимся светом, когда 

цветы были обращены к лучам солнца. Бесчисленное количество  бабочек трепетало над 

цветущей степью. 

(По Н. Минху 

 

 

 

Правописание Н и НН, НЕ со словами разных  частей речи. 

Цели:1)развивать умение правописание слов с Н и НН                                                           

2)развивать умение написание слов с НЕ                                                                                      

3)закрепить навык правописания слов с Н и НН,НЕ со словами разных частей речи 

Задание 1. Выберете правильный вариант. 

 

1.        В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна Н? 

Рассказа(1)ая Петром Ильичом история была явно им выдума(2)а: у него и в помине не было  

назва(3)ого брата, о котором он так восхище(4)о и взволнова(5)о упоминал. 

1)   1,2        2)   3,4,5       3)  2,3        4)   1,2,3,4,5 

2.        В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

Постоя(1)ые внутре(2)ие противоречия терзали душу этого труже(3)ика, муче(4)ика 

 науки, убежде(5)ого только в том, что избра(6)ый им путь верен. 

1)   1,2,5,6      2)   3,4,5       3) 4,5,6        4)   2,3,4 

3.        В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна  Н? 

В гости(1)ой чи(2)о сидели наряже(3)ые детишки, завороже(4)о смотревшие на хозяйку, чьими 



 руками было выставле(5)о всё это великолепное угощение. 

       1)  2,3,4             2)   1,2,5       3)   1,5        4)   3,4,5 

4.        В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква 

Н? Моче(1)ые яблоки особе(2)о вкусны с топлё(3)ным молоком и свежеиспечё(4)ым хлебом. 

1)   1,2,3        2)   1,3        3)  2,3,4        4)   2,4 

5.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 

Гранё(1)ые шпили собора были торжестве(2)о устремле(3)ы в небесную высь, и, потрясё(4)ые 

 его красотой, туристы ошеломле(5)о замолчат. 

1)   1,3        2)   2,3,5       3)  3,5        4)   1,5 

6.        В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

Урага(1)ый ветер в пусты(2)ых степях Казахстана поднимает бесчисле(3)ое множество 

 семян растений, и они впоследствии будут рассея(4)ы на многие десятки километров  

от места созревания. 

1)  3,4        2)   1,2,3       3)   1,2,4        4)   2,4 

7.        В каком варианте отвеза правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

Сплетё(1)ые из ивняка корзины были хорошо просуше(2)ы и сложе(3)ы в доме, недавно  

построе(4)ом из листве(5)ицы. 

1)   1,4,5        2)   2,3,5       3)   1,2,5        4)   3,4,5 

8.        В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

Изнеже(1)ые барские дочки были набеле(2)ы и напудре(3)ы, наряже(4)ы в платья, присла(5)ые из 

Парижа, и вывезе(6)ы в большой свет. 

1)   1,2,3        2)   1,5,6       3)   1,5        4)   4,5 

9.        В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

Запряжё(1)ые кони беше(2)о храпели и били о мостовую копытами; их пышные гривы были  

украше(3)ы яркими лентами, вплете(4)ыми накануне конюхом Архипом. 

1)   1,4        2)   2,3,4       3)   1,3,4        4)    1,2 

 

 

Задание 2. Раскройте скобки, распределив слова на две группы: 1) с раздельным написанием  

частицы не; 2) со слитным написанием частицы не. 

        (Не)лепый поступок, (не)высоко взлететь; (не)высоко взлететь, а низко; поступить 

(не)по-товарищески, почуять (не)доброе, (не)ряшливый вид, вести себя (не)принужденно, 

вовсе (не)трудовые доходы, (не)веселый, а грустный вид, (не)складность фигуры, перейти 

(не)глубокую, но широкую реку, устать с (не)привычки, бормотать что-то (не)внятное, 

далеко (не)легкое дело, река была (не)широка, (не)противление злу, сказать явную 

(не)правду, юноша крайне (не)вежлив, (не)навистный человек, (не)движимость, 

(не)коммерческое, а государственное предприятие; (не)счастный случай, 

(не)трудоспособность, полный (не)вежда в музыке, (не)замужняя дама, (не)избежно, 

(не)приязненный, (не)совершеннолетние дети. 

 

 

 

Различение на письме НЕ и НИ 

Цели:1) развивать навык различения на письме частиц НЕ и НИ                                               

2)закреплять навык правописания НЕ и НИ 

Выберете правильный вариант ответа 

1..В каком ряду НЕ со всеми словами пишется слитно? 

1)(не)разобранные вещи, вовсе (не)интересно, (не)скучный рассказ; 



2)(не)злобивый нрав, (не)пришёл вовремя, (не)весёлый взгляд; 

3)(не)законченная книга, инженер (не)годовал, (не)дотёпа; 

4)(не)верное решение, (не)думая о будущем, (не)проверенные факты. 

  

2..В каком ряду НЕ со всеми словами пишется слитно? 

1)(не)сколько яблок, (не)зная горя, (не)пришедший вовремя ученик; 

2)постоянно (не)доедать, говорить (не)по-русски, (не)кому помочь; 

3)контрольные работы (не)проверены, (не)молодой пастух, говорит (не)глупо; 

4)(не)брежно отмахнуться, (не)решённая задача, шумел (не)подалёку. 

  

3..В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1)Стук в дверь прервал его (не)торопливые размышления. 

2)В подсолнечнике видели украшение, (не)подозревая, какая от него может быть польза. 

3)Она снова принялась (не)принуждённо болтать. 

4)Мы проходили мимо (не)высокой, но стройной лиственницы. 

  

4..В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1)(Не)отшлифованный алмаз резко отличается от самого лучшего гранёного стекла. 

2)Один из монастырей произвел на нас (не) забываемое впечат ление. 

3)Дом священника оказался (не)далеко, а совсем близко. 

4)Старик со свойственной ему (не)торопливостью свернул папиросу. 

  

5..В каком предложении НЕ со всеми словами пишется раздельно? 

1)(Не)стыдно (не)знать – стыдно (не)учиться. 

2)Убирайтесь, это (не)слыханно, этого (не)бывает. 

3)(Не)сколько раз он пытался найти этот (не)обычный цветок. 

4) Его горе было (не) трогательное, а злое, (не) уступчивое. 

  

6.Укажите номер ответа, в котором указаны все цифры, на месте которых в предложении 

пишется частица НЕ и раздельно. 

«Я н(1)обязана быть н(2)здоровой, н(3)красивой, н(4)хорошей!» - н(5)годовала Наташа. 

1) 1,5;           2)2,3,4;          3) 1;          4) 1,2,3,4, 

 

 7.Укажите номер ответа, в котором указаны все цифры, на месте которых в предложении 

пишется частица НЕ и раздельно. 

Но н(1) только стихи – себя самого н(2)мог Алексей н(3)оглянуть, н(4)пощупать. 

1) 1,2,3,4;    2) 1,2;            3) 1;            4) 2,3,4. 

 

 8.Укажите номер ответа, в котором указаны все цифры, на месте которых в предложении 

пишется частица НЕ и раздельно. 

Это н(1)вероятно, но я так н(2)когда и н(3)смог узнать н(4)имени её, н(5)кто она. 

1) 1,4,5;       2) 2,3;            3) 3,4,5;       4) 3. 

 

9.Укажите номер ответа, в котором указаны все цифры, на месте которых в предложении 

пишется частица НИ и раздельно. 

Н(1)чего н(2)произошло н(3)вероятного: н(4)ударил гром, н(5)налетели вихри с четырёх 

сторон. 

1) 2,3;           2) 1,4,5;         3) 4,5;          4) 2. 

 

10.В каком предложении пишется частица НИ? 

1)Он не походил н_ на кого из её знакомых. 

2)Её большие глаза, должно быть, н_ видели ничего. 



3)Нигде столько н_ останавливалось народа, как перед картинной лавкой. 

4)Я н_ обольщаюсь насчёт качества книг. 

 

 

 

Предложения с однородными членами и знаки препинания в них 

Цели: развивать и закреплять навык нахождения однородных членов предложения и 

постановки знаков препинания в них 

Вариант1 

 Спишите, расставьте пропущенные знаки препинания; подчеркните 

грамматические основы ; укажите, чем выражены однородные  члены 

1.Свежеет ветер меркнет ночь а море злей и злей бурлит и пена плещет на  

гранит то прянет то отхлынет прочь. (А.Фет). 2. Тихо плескалась струйка воды да где-то 

вскрикивала ночная птица да в кустах шевелилось что-то белое. (В.Кор.) 3. Это были люди 

искусства таланта а у меня не было никакого таланта и я конечно совершенно напрасно 

расстроилась и напрасно думала об этом. (В.Кав.) 4. Выплыл месяц и вершины гор 

заблестели каменной чешуёй. (О.Гон.) 5. Верхние листья верб начали лепетать и мало-

помалу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу.(Н.Г.) 6. Весна. И с каждым 

днём невнятней травой восходит тишина и голуби на голубятне и облачная глубина. 

(Э.Багр.) 7. Разве только иногда глухо ухнет филин да неслышно пролетит подслеповатая 

сова. (Ф.Абр.)8.Часам к двум пополудни сверкнула молния и покатил гром.(Д.Григ.) 9. 

Гроза совершенно стихла и только издали неслись далёкие раскаты грома да по небу 

ползла чёрная бесконечная туча. (Н.Леск.). 

 

Вариант 2 

Спишите, расставьте пропущенные знаки препинания; подчеркните грамматические 

основы; укажите, чем выражены однородные члены. 

Старику было под восемьдесят и его седая борода давно превратилась в  

жёлтую но он держался крепко а в работе пожалуй не уступал и молодым мужикам.(Д.М.-

С.) 2.И вдруг проглянет солнце и поток озолотится и степной цветок душистую головку 

поднимая блистает как цветы небес и рая. (Л.) 3. Вот буйственно несётся ураган и в берег 

бьёт волной безумной. (Е.Бар.) 4. Средь посвистов бури услышал я стон и кто-то о 

помощи просит и снежными хлопьями с разных сторон кого-то в сугробах заносит. 

(Л.Треф.) 5. Уже степь была в свежей росе и небо в звездах. (В.Кат.) 6. Вскоре после 

восхода набежала туча и брызнул короткий дождь.(М.Приш.) 7. Уже дворники подметали 

улицы и большой жёлтый круг солнца стоял довольно высоко над Выборгской стороной. 

(В.Кавер.) 8. За всю зиму ни разу не потеплело и не закапала с тесовых крыш суетливая 

талая вода. (К Пауст.)  9. Побелел восход и озарил вершины гор и стал синеть 

безмолвный бор.(Л.) 

 

 

 



 Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения 

Цели:1) развивать навык определения слов, грамматически не связанных с предложением      

2)закреплять умение выявлять и отделять слова, грамматически не связанные с 

предложением 

Спишите предложения, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. Докажите, 

что одни и те же слова в одних предложениях являются вводными словами, в других — 

членами предложения. 

1. К счастью серьёзных ошибок допущено не было. 2. Друзья к радост_ невозможно 

привыкнуть. 3. Его поведение казалось странным. 4. Это испытание казалось 

никогда не закончится. 5. Урок кажется бе_конечным. 6. Дорога заняла кажется 

целую веч_ность. 7. Глазами кажется хотел бы всех он с_есть.(И.А.Крылов) 8. 

Может быть мы увидимся снова дорогой друг. 9. Сегодня может быть снегопад. 10. 

Во-первых он мал во-вторых он плохо подготовлен в-третьих нет разрешения 

родителей на участие в соревнованиях. 11. И дорожки и клумбы и вероятно крыша 

тер..а..сы всё было мокрым от дождя. 12. Она казалось не слышала замечаний. 13. 

Небо казалось свинцовым от набежавшей гр_зовой тучи. 14. Должно быть во время 

войны здесь проходила линия фронта. 15. Задание должно быть выполнено к концу 

недел_. 16. Действительно луна стала пробиваться сквозь облака. 17. 

Удостоверение было действительно до конца года. 18. Каждая яблоня по его 

словам была какого-то особенного сорта. 19. О поездк_  мы судили по его словам и 

по сделанным в пути фотографиям. 20. Говорят февраль будет в_южным. 21. Твои 

поступки говорят сами за себя. 

 

 

 

Синтаксический разбор словосочетаний и предложений. 

Цели:1) развивать навык выявления словосочетаний из предложений                                           

2)закреплять навык синтаксического разбора словосочетаний и предложений 

Выпишите словосочетания, в состав которых входят выделенные слова; 

раскройте скобки. Выполните синтаксический разбор выписанных словосочетаний и 5 

предложений(по выбору) 

Неожиданно в библиотеку вошли два человека. Легко представить. Что могло 

произойти, если меня обнаружат здесь. Не желая испытать снова такой страх, я начал 

(без)толку шарить вокруг, ища выхода. (Не)подалёку я заметил узкую металлическую 

защёлку (не)известного назначения. Я нажал её (в)низ, (в)верх, вправо – безрезультатно. 

Наконец, я повернул её влево. Стена шкафа бесшумно отступила назад, и я (в)миг 

скользнул куда-то наугад. Вслед  (за)тем я сразу толкнул вырез стены на прежнее место. 

И тут я увидел, что нахожусь в каком-то (на)редкость странном коридоре, тускло 

освещённом. 

 Коридор был в ширину с (пол)тора метра, в вышину же достигал четырёх метров. 

Таким образом, он представлялся длинной, как тротуар, скважиной, в конец которой было 

так же странно смотреть, как в глубокий колодец.  



Далёкий конец звал, и я, (ни)мало не задумываясь, бросился (на)встречу скрытым 

чудодейственным таинствам. Когда-то мне уже приходилось видеть подобные склепы, но 

(ни)где я не видел такого унылого однообразия. 

Я прошёл до первой вертикальной черты в коридоре, приняв её за дверь, но это 

оказалась лишь узкая арка, от которой (в)низ, в тёмную и (не)ведомую мне галерею шла 

витая лестница. 

Оставив это место (не)исследованным, я бросился в конец коридора, но вскоре 

попал (в)тупик. (В)конец измученный, я достал из кармана монету и бросил её вперёд, 

решив идти туда, куда она покатится. Монета привела меня в другой конец, тоже 

замыкавшийся тупиком. 

Нужно было возвращаться назад и искать выход из этого каменного склепа. 

(По А. Грину) 

 

 

 

Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в СПП. 

Цели: 1)развивать навык определения СПП                                                                               

2)закреплять правила постановки знаков препинания в СПП 

Вариант 1. 

Спишите, расставьте пропущенные знаки препинания; подчеркните грамматические 

основы и укажите, чем выражены главные члены; укажите границы главного и 

придаточных предложений. Подчинительные союзы и союзные слова, соединяющие 

части СПП, обведите в овал. Составьте схемы предложений. 

       1.Сколько он ни напрягал глаз в ту сторону откуда слышались крики ничего не мог 

разглядеть в темноте. (Д.Григ.) 2. Когда егерь натаскивает кровную собаку у которой 

предки на протяжении столетий учились тому же самому чему теперь учит егерь то собака 

не вновь усваивает приёмы охоты а как бы вспоминает приёмы своих предков.(М.Приш.) 

3. В то время когда Пьер входил в окоп он заметил что на батарее выстрелов не слышно 

было. (Л.Н.Т.) 4. На широкой лесной луговине где скосили недавно траву где пахло 

клубникой протоптал кто-то тропинку к реке.(С.С.-Ц.) 5. Когда все расселись и всем 

разнесли по чашке чаю генерал изложил весьма ясно и пространно в чём состоит 

дело.(А.С.П.) 6. Кажется что если вглядеться в аквамарин то увидишь тихое море с водой 

цвета звёзд. (К.Пауст.) 7. Маленький Серёжа как только просыпался сейчас же лез к окну 

посмотреть не прилетели ли скворцы.(Д.М.-С.) 8.Сам ручей до того зарос в тёмно-зелёной 

густоте непроницаемой осокой что не знаю есть ли ещё в нём теперь хоть сколько-нибудь 

воды. (М.П.) 

 

Вариант 2. 

Спишите, расставьте пропущенные знаки препинания; подчеркните грамматические 

основы и укажите, чем выражены главные члены; укажите границы главного и 

придаточных предложений. Подчинительные союзы и союзные слова, соединяющие 

части СПП, обведите в овал. Составьте схемы предложений. 



         1. Как только жара спала в лесу стало так быстро холодать и темнеть что оставаться 

в нём не хотелось. (И.С.Т.) 2. Когда экипаж въехал во двор господин был встречен 

трактирным слугою живым и вертлявым до такой степени что даже нельзя было 

рассмотреть какое у него было лицо. (Н.Г.) 3. Когда вся долина залилась золотыми лучами 

заходящего солнца я понял что день закончился. (В.Арс.) 4. Так же как и меня её звали 

Саней. (В.Кав.) 5. Глеб не заметил как наступило утро как пробудились куры и голуби и 

как затем всё мало-помалу ожило вокруг.(Д.Григ.) 6.Когда я приехал домой и подумал о 

сне я увидел что это совершенно невозможно.(Л.Н.Т.) 7. Я думал также и о том человеке в 

чьих руках находилась моя судьба и который по странному стечению обстоятельств 

таинственно был со мною связан. (А.С.П.) 8. Мне показалось что сейчас сгорит всё живое 

и я больше не увижу ни отца ни матери ни братьев. (Н.Тих.) 

 

 

 

 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

Цели:1) развивать навык определения СП с несколькими видами связи                                 

2)закреплять навык постановки знаков препинания внутри СП с несколькими видами 

связи 

Вариант 1. 

Спишите, расставьте пропущенные знаки препинания. Графически объясните их 

постановку. 

        1. Посередине улицы шагает ночной сторож с трещоткой в руке рядом с ним трясётся 

собака.(М.Г.) 2. Обедали на свежем воздухе в тени дубов за врытым в землю деревянным 

столом внизу виднелась речка поля и заросшие лесом холмы.(Б.Зайц.) 3.Стёкла раскрытых 

окон румянились и блестели на заходившем солнце из этих окон неслись на улицу 

радостные лёгкие звуки молодых голосов беспрерывного смеха.(И.С.Т.) 4. Вдруг мужики 

с топорами явились лес зазвенел застонал затрещал.(Н.Некр.) 5. Переход от Европы к 

Азии делается час от часу чувствительнее леса исчезают холмы сглаживаются трава 

густеет. (А.С.П.) 6. Гроза приближалась величественно издали доносился глухой рокот 

грома пыль неслась столбом.( И.Гонч.) 7. На улице и возле дач не было ни души старые 

дачники уже ложились спать а молодые гуляли в роще.(А.Ч.) 8. Приезжий гость и тут не 

уронил себя он сказал какой-то комплимент весьма приличный для человека средних лет 

имеющего чин не слишком большой и не слишком маленький.(Н.Г.) 9. Шутить с болотом 

было опасно зайдёшь в трясину и не вернёшься. (Г.Марк.)10. Облако пройдёт озеро опять 

заблестит нивы обольются точно золотом. (Д.Григ.)11. За дело возьмусь руки 

отваливаются. (А.Остр.) 

 

Вариант 2. 

Спишите, расставьте пропущенные знаки препинания. Графически объясните их 

постановку. 

      1.Между тем погода начала хмуриться небо опять заволокло тучами.(В.Арс.) 2.Поляна 

пахнет мёдом и полынью вода в ручье сосновой пахнет хвоей. (В.Сол.) 3.Дунул ветер на 

вершине липы обломился сухой сучок и цепляясь за ветви упал на дорожку аллеи из-за 



сарая потянуло крепким запахом мокрого орешника.(В.Верес.) 4.Михаил чувствовал надо 

скрывать от товарищей тревогу.(М.Прил.) 5. Холодная вода Байкала похожа на жидкое  

стекло сквозь неё весной видно вглубь на сорок метров. (Н.Мих.) 6. Сосна дерево 

долговечное иные сосны доживают до двухсот и более лет. (Л. Асеева) 7. Я любил 

бродить с ним по лесам он знал все тропы все глухие углы леса все травы кустарники мхи 

грибы и цветы.(К.Пауст.) 8. Князь Андрей не помнил ничего дальше он потерял сознание 

от страшной боли. (Л.Н.Т.) 9. Обычно мы помогаем друг другу один чистит картошку 

другой растапливает печь.(Б.Вас.) 10.Он вышел на улицу ни одного огонька в окнах 

тишина.(С.Баб.) 11.С первым движением льда началось беспокойство колыхалась 

расшатанная плотина вода бурлила и буйствовала гомонили утки и кулики.(А.Грин) 

 

 

 


