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ПРЕДИСЛОВИЕ
Русский язык по праву считается одним из самых богатых, но в то же время и самых трудных языков. Трудности
вызывает орфография, т.е. правильное написание.
Данное вспомогательное учебное пособие предназначено тем, кто решил научиться правильно писать, т.е. освободиться от орфографических ошибок, писать грамотно все
значимые части слов – морфемы: корни, приставки, суффиксы, окончания.
Цель пособия – помочь учащимся закрепить основные
принципы и законы русской орфографии, т.е. повысить орфографическую зоркость студентов.
В книге даны упражнения на правописание безударных
(проверяемых и непроверяемых) гласных, двойных согласных, непроизносимых согласных, слитных, раздельных и
дефисных написаний слов.
Усвоение любого языка непременно предполагает знакомство и с его фразеологией. В пособии даны интересные
упражнения с устойчивыми словосочетаниями (фразеологические обороты, фразеологизмы), многие из которых придают языку национальный колорит.
Методика обучения орфографии по данному пособию
проста: преподаватель объясняет правила написания, а затем они закрепляются выполнением упражнений на конкретную тему.
Грамотность учащихся можно проверить с помощью
диктантов (словарный и орфографический), которые даны
во второй части пособия.
Желаем успехов!
Авторы
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ЧАСТЬ I
УДАРЕНИЕ
Запомните
Постановка правильного ударения в слове, т.е. нахождение ритмического центра слова, вызывает большие затруднения у учащихся-армян. Следует отметить, что в русском
языке нет определенных правил для верной постановки ударения, которое в русском языке, в отличие от армянского,
подвижное, разноместное, например: лес – леса – лесной –
лесничий; стена, море, сосновый, префикс и др.
Ударение обозначается знаком «акута», т.е. справа налево [ ]. При затруднении выбора ритмического центра слова следует обратиться к словарям ударений и орфоэпическим словарям русского языка.

УПРАЖНЕНИЯ
1. Перепишите, пожалуйста, слова и поставьте ударение.
Алфавит, баловать, агент, договор, апостроф, волшебство, драматургия, километр, колледж, красивое, намерение,
обеспечение, средство, соболезнование, средства, цыган,
танцовщица, уведомить, хозяева, эксперт, крупитчатый, наотмашь, щавель, алкоголь, анатом, боязнь, фольга, ратификация, доморощенный.
4

2. Перепишите слова и поставьте, пожалуйста, ударение.
Приключения, зубчатый, веснушчатый, аннотация, паралич, престижный, полуденный, дирижер, преемственность, нацелена, уполномочить, недостаточность, уведомление, сердолик, танцовщица, зевота, агент, навязчивый, гостеприимный, филология донельзя, досуха, коллоквиум, прекословить, зубчатый, издавна.
3. Перепишите и поставьте, пожалуйста, ударение.
Языковой барьер, характерный признак, языковая колбаса, характерная девушка, хороший танцовщик, щепоть соли, прекрасная танцовщица, веснушчатое лицо, хорошее
средство, навязчивая зевота, неодолимая дремота, прекрасные средства, гостеприимные хозяева.
4. Перепишите, поставьте ударение и составьте, пожалуйста, несколько словосочетаний.
Замок – замок, пропасть – пропасть, орган – орган, дорога – дорога, мука – мука, полки – полки, духи – духи, целую – целую, уже – уже, сорока – сорока, кружки – кружки,
паром – паром, острота – острота, мокрота – мокрота, языковая – языковая, потом – потом, утопать – утопать, атлас –
атлас, уходите – уходите, характерный – характерный.
5. Напишите, пожалуйста, слова в алфавитном порядке, поставьте ударение.
Обаяние, яблоня, винегрет, фонтан, стипендия, диапазон, развиваться, ѐж, линия, аннотация, золотистый, ель,
цирк, хлеб, бадминтон, грация, жавель, итог, этаж, митинг,
йод, дым, ювелир, параграф, щавель, съезд, красота, ,намерение, мать, утро, часовщик, текст, школа.
5

6. Поставьте ударение и запишите, пожалуйста, слова
в алфавитном порядке.
Университет, автомобиль, номера, реклама, криминал,
фамилия, зелень, эстафета, метель, объезд, тыква, тюль, цемент, декан, балкон, шофер, жилет, галерея, ѐлка, хамелеон,
витрина, янтарь, интеллигенция, ежевика, йод, садовник, ладонь, проспект, юла, часы, орфоэпия, щенок, телеграф.
7. Перепишите, пожалуйста, слова и поставьте ударение. Подчеркните слова с первым ударным слогом.
Талантливый, гибкий, блокировать, средства, увлечение, номер, зачет, краска, столица, стимул, пластинка, пленум, лаборант, азбука, банкет, прекрасный, нимфа, преувеличение, префикс, чистописание, снадобье, серьга, фитиль,
графа, щечки, щека, тефтели, автобус, иллюминация, мастерски, натощак, пополудни, формировать.
8. Перепишите, пожалуйста, слова и поставьте ударение. Подчеркните слова со вторым ударным слогом.
Бирюза, бороздчатый, генетика, микадо, калькировать,
меланхолия, одеяние, редакция, библиография, теннис, сердолик, фаворит, уведомление, уведомить, пословица, средства, осведомить, лыжня, ремень, аллея, насухо, напротив.
9. Перепишите, пожалуйста, слова и поставьте ударение. Подчеркните слова с третьим ударным слогом.
Нормировать, намерение, назначение, обеспечение, преклонение, пломбировать, сосредоточение, заняла, импровизация, контингент, кондиционер, оптимальный, склонение,
скороговорка, ударение, оживление, среда, сковородка, поговорка, аллергия иждивение, красивее.
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10. Перепишите, пожалуйста, и поставьте ударение.
Не быль, а небыль. Не друг, а недруг. Не приятель, а неприятель. Не мощь, а немощь. Не досмотреть, а недосмотр.
Не явиться, а неявка. Не учиться, а неуч. Не слушает, а неслух. Не доверяет, а недоверие. Не доедать, а недоедание.
Не люди, а нелюди. Не дотронуться, а недотрога.
Небытие, невидаль, недоросль, недосуг, недуг, нечисть,
неудача.
11. Перепишите слова и поставьте, пожалуйста, ударение.
Утвердила, понял, сбежала, рвала, простыла, гнала,
ожил, клала, развеяла, гнали, лгала, положила, лгали, уверяла, продала, била, заняла, продано, поднял, ожила, заняли,
сняла, подняла, ожили, сняли, принял, приняла, плыла.
12. Выделите, пожалуйста, слова, отличающиеся от
остальных в группе по месту ударения.
1) Прекрасный, далѐкий, важный, тенистый, намерение.
2) Упущение, прощение, возмущение, помещение, возмещение.
3) Верный, светлый, солнечный, питательный, радостный.
4) Поняла заняла, узнала, гнала, начала.
5) Разнообразие, самоотверженный, великодушный,
благородный, фаршировать.
6) Заключение, преклонение, сосредоточение, выключение, обеспечение.
13. Поставьте, пожалуйста, ударение в выделенных словах; объясните их значение.
1) Весенняя капель. Слишком много капель.
7

2) Купить атлас на платье. Географический атлас.
3) Отдыхать на берегу моря. Подплыть к берегу.
4) Столкнуться у самого порога. Она была у самого министра.
5) Купить языковую колбасу. Использовать языковые
средства.
6) Она характерная девушка. Характерные признаки.
7) Написать отзыв о диссертации. Отзыв депутата.
8) Волшебный замок. Отпереть замок ключом.
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ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ
БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ

Запомните
1. Чтобы проверить безударную гласную, нужно:
а) изменить число имени существительного: моря –
море, река – реки, часы – час;
б) изменить падеж имени существительного: вода –
воду, нога – ногу;
в) образовать краткую форму имени прилагательного: седой – сед, счастливый – счастлив;
г) изменить род у глаголов прошедшего времени:
взяла – взял, плела – плѐл;
д) изменить время глагола: несѐт – нѐс, смотрел –
смотрит, вертел – вертит;
е) подобрать однокоренное слово другой части речи: удалиться – даль, хоровой – хор.
2. В русском языке есть слова с безударными гласными, которые нельзя проверить. Правописание таких
слов следует проверять по орфографическому словарю: капуста, бокал, ветчина, стипендия и др.
УПРАЖНЕНИЯ
14. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы; подберите проверочное слово.
Зал…зать на дерево; зал…зать рану; ч…стота помещений; ч…стота посещений; нак…лить железо; нак…лоть
дрова; удариться оз…мь; подрастающая оз…мь, сюжет
9

разв…вается; флаг разв…вается; ум…лять о помощи;
ум…лять значение; прим…рять костюм; прим…рять товарищей; посв…тить фонариком; посв…тить стихотворение,
упл…тнить сроки, запл…тить долг, оп…лить гуся, п…лоть
грядки, прист…жные лошади, прист…жные воротники,
д…ить корову, зат…ить обиду.
15. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы; подберите проверочное или родственное слово.
Отв…рить картошку; отв…рить окно; прож…вать в
Ереване; прож…вать пирожок; с…деть с годами; с…деть с
друзьями; скр…пить печатью; скр…петь дверью;
пол…скать бельѐ; пол…скать ребенка; обв…ла глазами
комнату; обв…ла вокруг шеи; нав…вать сны; нав…вать
кудри, осв…щение в аудитории, осв…щение храма,
нак…лить железо, нак…лоть дрова.
16. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы.
В…стибюль, гор…зонт, лот…рея, п…риод, пласт…лин,
к…равай, бр…олин, ижд…вение, г…гемония, ф…стиваль,
в…рмишель, м…ниатюра, тр…туар, рез…денция, хр…стоматия, н…тюрморт, с…нтиментальный, м…тафора,
ст…пендия.
17. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы.
Ф…нтан, д…зинфекция, тр…туар, в…трина, тра…вай,
силу…т, п…лисадник, ч…модан, э…зам…новать, в…стибюль, ярм…рка, р…зонанс, юв…лир, …лимпиада,
прил…скать,
озл…бление,
угн…тение,
им…тация,
мет…орит, к…рамика, сер…нада, пр…зидент, плаг…ат.
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18. С данными словами составьте, пожалуйста, словосочетания. Укажите, как можно проверить безударную гласную.
Развиваться – развеваться, долина – далекий, поласкать
– полоскать, просвещение – посвящение, умалять – умолять
увядать – увидать, наколоть – накалить, примирение – измерение, посветить – посвятить, закрепить – заскрипеть,
заплатить – сплотить, старожил – сторожил, запевать – запивать.
19. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы. Укажите (письменно) значение данных слов
(см. слова для справок)
Образец: ги

– предположение.

Р…торика, ув…ртюра, аф…ризм, ф…нтазия, к…нфликт, г…пербола, инт…ллигентный, пан…гирик, ш…девр,
апл…дировать, ант…гонист, г…потеза.
Слова для справок: выдающееся произведение искусства; преувеличение; меткое краткое изречение; образованный, культурный; музыкальное вступление; столкновение противоположных взглядов; неумеренная похвала; рукоплескать; красноречие; творческое воображение, мечта;
непримиримый противник.
ЧЕРЕДОВАНИЕ ГЛАСНЫХ
В КОРНЯХ СЛОВ

Запомните
1.

В корнях:
гор–гар: под ударением пишется а, в безударном положении – о: за
– заго
11

зар–зор: под ударением пишется то, что слышится, без
ударения – а: зар
3. кас–кос(н): пишется о, если за ним следует согласная
н; в остальных случаях пишется а: коснуться – касаться;
4. клан–клон: под ударением пишется то, что слышится,
без ударения – о: кланяться – склониться;
5. лаг–лож: перед г пишется а, перед ж пишется о: предлагать – предложить;
6. мак–мок: пишется а, если глагол обозначает «погружение в жидкость»: макать кисть в краску; о пишется в
глаголах, обозначающих «пропускать жидкость»: промокнуть под дождем;
7. плов–плав: пишется о в словах пловец, пловчиха; в остальных случаях пишется а: плавать, плавучесть;
8. равн–ровн: пишется а в словах со значением «равный»; пишется о в словах со значением «гладкий, прямой»: выровнить, сравнить, ровесник, поравняться;
9. раст–рос: перед сочетанием ст и буквой щ пишется а; в
остальных случаях пишется о: расти, наращение, заросли.
Исключение: отрасль, Ростов, росток, Ростислав, ростовщик;
10. скак–скоч: перед к пишется а, перед ч пишется о: скакать, вскочить;
11. твар–твор: под ударением пишется а, без ударения – о:
тварь, творчество, творить.
Исключение: утварь;
2.

12. бер–бир, дер–дир, мер–мир, пер–пир, тер–тир: пишется и, если дальше следует суффикс а; в остальных
случаях пишется е: собирать, замирать, соберу, запирать, задирать, задеру, запереть, умереть и т.д.;
13. блест–блист, жег–жиг, стел–стил, чет–чит: пишется
и, если дальше следует суффикс а; в остальных случаях
12

пишется е: блистать, сжигать, читать, вычесть, блестеть и т.д.
Исключение: сочетать, сочетание.
УПРАЖНЕНИЯ
20. Вставьте, пожалуйста, пропущенные буквы.
Г…реть, заг…релый, з…ря, з…рька, прик…снуться,
к…саться, кл…няться, накл…нение, раскл…ниваться,
вым…кнуть, пол…жение, распол…гать, обм…кнуть,
пл…вчиха, р…сток, пл…вучесть, подр…внять, зар…сль,
ур…внение, ср…статься, зар…сль, предл…гать, предл…жить, прил…гательное, г…рение, уг…релый, оз…рение,
откл…нение,
неук…снительный,
соприк…саться,
проскл…нять, безотл…гательный, предраспол…женный.
21. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы.
Г…релка, перег…реть, ог…рок, уг…р, оз…рение,
з…ренька, з…рница, к…саться, прик…сновение, к…сательная, покл…нение, кл…няться, скл…нение, откл…ниваться,
предл…гать, предл…жение, изл…гать, изл…жение, распол…гать, распол…жение, изл…жение, скл…ниться,
пл…вучесть, к…снуться, пл…вец, к…сание.
22. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы.
Пром…кательная бумага, м…кать перо в чернила,
пл…ванье, попл…вок, пл…вец, пл…вчиха, выр…внивать,
выр…вненный,
ср…внение,
р…весник,
взр…стить,
зар…сль, обр…стать, р…стовщик, домор…щенный,
зам…реть, обт…рание, к…ртофель, скл…ниться, г…рючий,
укл…нчивость, спл…в.
13

23. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы.
Вск…кивать, подск…чить, выск…чка, уск…кать, благотв…рительность, вытв…рять, утв…рь, тв…рец, тв…рь,
изл…гать, изл…жение, приб…ру, приб…рать, бл…стеть,
бл…стать, соб…рать, соб…ру, зам…рать, зак…ляться,
см…тана, р…внение р…весник, взр…стить, р…стовщик,
ср…внительный, ск…чок, соск…чить, претв…рять.
24. Вставьте, пожалуйста, пропущенные буквы.
Нар…стающий гул; быть выск…чкой; непроходимые
зар…сли; заж…гательная беседа; зам…рать от восторга;
подняться с з…рѐй; отп…реть дверь; изл…жить дело; плохо
разб…раться; к…саться вопроса; накл…ниться вправо;
слегка прик…снуться; нап…вать песню; оз…рена блеском;
неожиданно выск…чить; оз…рить улыбкой; заст…лать небосклон; проб…раться по тропинке; соб…рутся вместе; с
зам…ранием сердца; переб…рать струны; соб…рать вещи.
25. Вставьте, пожалуйста, пропущенные буквы.
Выск…чить из-за угла; зап…реть дома; что-то предпол…гать; хороший пл…вец; доб…раться до плавучего мостика; ум…рать от страха; отв…рить дверь; соб…раться на
охоту; приск…кать на скакуне; непром…каемая одежда;
иметь предпол…жения; выб…рать дорогу; предл…жить услуги; оз…ренный лучами, подск…чить от неожиданности;
зар…сло травой; густая пор…сль; заг…релые дети; к…саться вопроса; оправданные предпол…жения, зам…реть от
восторга соб…рательный образ, бл…стеть на солнце,
изб…рательная кампания, соб…ру к…мпанию.

14

26. Вставьте, пожалуйста, пропущенные буквы.
1) Черная туча заст…лает небосклон. 2) Раскаты грома
зам…рли. 3) Дети весело проб…рались по узкой дорожке к
дому. 4) По лугам расст…лается пар. 5) Она с зам…ранием
сердца ждала ответа. 6) Дни начали кл…ниться к осени.
7) Поле аэродрома было выр…внено. 8) Мы постепенно
соб…рались в дорогу. 9) Поздняя з…ря медленно разг…ралась. 10) Предл…жение было с радостью принято. 11) День
кл…нился к вечеру. 12) Наши предпол…жения оправдались. 13) Ребята зам…рли от восторга. 14) На поля л…жился туман. 15) Луч солнца поз…лотил бл…стящее зеркало
озера. 16) Добраться до пл…вучего пл…та.
27. Вставьте, пожалуйста, пропущенные буквы и выделите корни.
Выск…чить на улицу, скл…ниться над ручьем,
накл…нить голову, сг…реть дотла, оз…рить солнцем,
накл…нить голову, держать р…внение, выб…рать книгу,
бл…стеть на солнце, уб…раю – уб…ру комнату, зам…реть
от восторга, разж…гать костер, зан…мать позицию,
нал…жить – нал…гается штраф, выч…тать – выч…сть одно
число из другого, уд…рает – уд…рет без оглядки,
отп…рает – отп…реть замок.
ГЛАСНЫЕ – а – и – у – ю –
ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ СОГЛАСНЫХ

–ж–ч–ш–щ
Запомните
Сочетания ча–ща пишутся с буквой а.
Сочетания жи–ши пишутся с буквой и.
Сочетания чу–щу пишутся с буквой у.
Исключение: брошюра, жюри, парашют и некоторые
другие нерусские слова.
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УПРАЖНЕНИЯ
28. Вставьте, пожалуйста, пропущенные буквы.
Ш…рокие поля; ч…десные цветы; прож…ть ж…знь; худощ…вый ребенок; ч…сто встреч…ться; никого не ж…леть,
ищ… покоя; ш…рокая площ…дь; ч…десная фигура; безош…бочно ответить; сообщ…ть прогноз погоды; правильно
реш…ть задач…; больш…е торжества; товарищ… по перу;
выдающ…яся роль; уч…стники торжества; посещ…ть сквер
на площ…ди; замеч…тельный памятник; изуч…ть произведения; ч…дное мгновенье; зубастая щ…ка; непроходимая
ч…щ…. ч…ть-ч…ть, ощ…щ…ть, ш…пение змеи, щ…колотка, выж…дание, ш…фоновая блузка, жемч…ж…на, сварить
щ…, ш…ллинг, ж…ри, параш…тист.
29. Вставьте, пожалуйста, пропущенные буквы.
Загонщ…ки гнали зверя к капкану.
Из-под куста неож…данно выскоч…л заяц.
Рыбаки поймали огромную щ…ку.
Альпинисты преодолели самый трудный уч…сток
пути.
5) Море ш…роко простиралось до самого горизонта.
6) Он безош…бочно отвеч…л на все вопросы.
7) Мы часто общ…емся с друзьями.
8) Ребята спеш…т к ш…лаш….
9) Старож…лы угощ…ли своих помощников.
10) У туристов целое лето была смена впеч…тлений.
1)
2)
3)
4)

30. Вставьте, пожалуйста, пропущенные буквы.
Ш…повник, ж…знь, бороздч…тый, ч…дотворец,
щ…ка, ж…вотрепещ…щий, ч…евнич…ть, ш…петь,
ж…лет, веснушч…тый, ч…довище, ш…фон, ж…лище,
ш…зофреник, ч…жеземец, ш…фр, ч…родей, ш…ллинг,
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ж…вопись, щ…чий, оч…ровывать, ж…водер, щ…дить,
ч…совщик, ш…нковать.
ГЛАСНЫЕ – о – е(ѐ) – ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ
СОГЛАСНЫХ – ж – ч – ш – щ

Запомните
1. В корне слова под ударением пишется е(ѐ), если в
родственных словах или в другой форме того же
слова пишется е: вечѐрка – вечер, зачѐт – зачесть,
шѐпот – шептать, щѐлка – щель.
Исключение: крыжовник, мажор, обжора, шов, шок,
шорох, чащоба.
2. В иноязычных словах как под ударением, так и в
безударном слоге возможно написание о: жокей,
шофѐр, жонглѐр, шокировать, шоколад. Жорж,
Шопен, Шота и др.
3. Под ударением пишется о в суффиксах и окончаниях имен существительных, прилагательных, а также
на конце (в суффиксах) наречий: мячом, ножом, шалашом, значок, верблюжонок, ручонка, моржовый,
камышовый, смешон, горячо, общо, голышом.
4. Под ударением пишется е(ѐ) в окончаниях глаголов,
в глагольном суффиксе –ѐвыва–, в суффиксе ѐвк
отглагольных существительных, в суффиксах ѐнн,
ѐн страдательных причастий, в суффиксе ѐр существительных, в отглагольных прилагательных на ѐн и
производных от них словах, в предложном падеже
местоимения что: жжѐшь, течѐт, затушѐвывать,
размежѐвка, дирижѐр, завершѐнный, завершѐн, тушѐный, тушѐнка, о чѐм, и в словах причѐм, нипочѐм.
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УПРАЖНЕНИЯ
31. Перепишите, пожалуйста, слова, вставляя пропущенные буквы. К каждому слову подберите проверочное, чтобы на месте ударного звука [о] был звук, обозначаемый буквой -е-.
Образец: пощѐчина – щека, зачет – зачесть.
Пчѐлка, решѐтка, жѐваный, щѐголь, шѐпот, тяжѐлый,
жѐлтый, чѐрствый, причѐска, щѐтка, зачѐт, учѐба, шѐлк, чѐрный, кошѐлка, шѐрстка, чѐртик, лѐгкий, твѐрдый, новосѐл,
вечерка, учет, черточка, расческа, жернов.
32. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы -е- или -о-.
Деш…вые товары, ж…лтая краска, тяж…лые ж…рнова,
спелый крыж…вник, жареная печ…нка, чугунная реш…тка,
ч…рствый хлеб, короткие ш…рты, вкусная туш…нка, грязные трущ…бы, непроходимая чащ…ба, ж…мчужная нить,
мягкая ш…рстка, красивая прич…ска, большая кош…лка,
трудолюбивая пч…лка, отличная уч…ба, ж…лтые тюльпаны, ш…в, расч…ска, глаза-щ…лки, дириж…р, стаж…р.
33. Перепишите, пожалуйста, слова, вставляя пропущенные буквы.
Беч…вка, бесш…вный, ж…лчь, ж…нглѐр, ж…сткий,
зач…с, капюш…н, защ…лка, молодож…ны, наш…птывать,
прич…ска, расч…ска, ш…в, ш…колад, ш…рты, ч…ткий,
ш…рох, ч…саный, ш…тландец, ш…фѐр, ш…лковый, дириж…р, никч…мный, прож…рливый, с малыш…м,
борж…ми, галч…нок, ремеш…к, лягуш…нок, теч…т.
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34. Перепишите, пожалуйста, словосочетания, вставляя пропущенные буквы.
Сильные ож…ги, деш…вые товары, неприятная
изж…га, разж…г печь, спелый крыж…вник, свиная
туш…нка, опытный ш…фѐр, сидеть за реш…ткой, подж…г
дома, лѐгкий ч…лн, недож…г кирпича, ш…лковая
ш…рстка, умелый ж…нглѐр, говорить ш…потом, переш…л
дорогу, осторожный ш…рох, ч…рствое сердце, алые
щ…чки, длинная ч…лка, смущ…нный студент, ненасытный
обж…ра, ноч…вка в лесу, новые ш…рты, кипяч…ное молоко.
35. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы.
Задумчивый ш…пот, деш…вые товары, замок
защ…лкнулся, сдача зач…тов, гладкий зач…с, мальчишечья ч…лка, плыть саж…нками, осторожный ш…рох, жареная печ…нка, кош…лка с яйцами, ноч…вка в лесу,
корч…вка деревьев, вкусная сгущ…нка, говорить горяч…,
протяж…нность пути, размеж…вка участка, угощать
копч…ностями, горький ш…колад, раствор щ…лочи, горящ…й свеч…й, отч…т, щ…лка.

36. Перепишите, пожалуйста, ставя слова в творительном падеже.
Образец: кумач – кумачом, ноша – ношей.
Туча, гараж, камыш, туша, уж, лужа, манеж, фарш, пейзаж, баржа, трикотаж, тѐща, луч, меч, карандаш, врач, душ,
круча, кулич, свеча, шалаш, роща, товарищ, торгаш, суша,
усач, паралич, сургуч, малыш, левша, ковш, клещ.
19

ГЛАСНЫЕ ПОСЛЕ БУКВЫ – ц –

Запомните
1. После ц под ударением пишется о, в безударном
слоге – е: цокот, цензура, танцовщик, танцевать.
2. Традиционно в корнях слов после ц пишется и: цитата, цифра, цирк.
Исключение: цыц, цыпленок, на цыпочках, цыган и производные от них.
3. В окончаниях и суффиксах после ц пишется ы: отцы,
братцы, взять под уздцы, Синицын, Крупицын и т.д.
УПРАЖНЕНИЯ
37. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы.
Отц…вский дом, современная медиц…на, начертить
ц…ркулем круг, украинский ц…корий, кольц…вание
птиц…, увлечение танц…м, жареный ц…плѐнок, ситц…вый
платочек, маленькое зеркальц…, красивая танц…вщица, ходить на ц…почках, педагог Синиц…н, ц…ганский табор,
номер гостиниц…, сесть на ц…новку, применение
вакц…ны, ситц…вое платье.
38. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы.
Три девиц…, толпа ц…ган, маленькое деревц…, лисиц…ны слова, ц…гейковый жакет, ц…ферблат часов, администрац…я театра, геологическая экспедиц…я, редакц…я журнала, ц…клевать пол, ц…линдрическая фигура,
ц…трусовые культуры, ц…плячий пух, пойти в ц…рк,
сильный ц…клон, ц…вилизованный мир, ц…рковой наезд20

ник, глянц…витая бумага, склониться над колодц…ем, молодц…ватый вид.
39. Запишите, пожалуйста, данные слова в форме творительного падежа единственного числа; окончания
подчеркните.
Образец: купец – купцом, красавица – красавицей,
сердце – сердцем.
Вузовец, пловец, яйцо, гостиница, блюдце, продавец,
певец, львица, оконце, лѐтчица, платьице, письмецо, вереница, китаец, рубец, солнце, лицо, курица, зданьице, креслице, хрипотца, японец, счастливец, ресница, ружьецо,
уборщица, копытце.
40. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы.
Кольц…видная площадь, ц…кот копыт, маленькое зеркальц…, лучшие танц…ры, князь Голиц…н, ц…трусовые
деревья, хорошие певц…, приехать в Ц…рих, ц…лебные
источники, вилла под Ницц…й, искусство танц…вать, загородное именьиц…, большая путаниц…, встреча с львиц…й,
заболеть ц…нгой, перц…вая настойка, глянц…вая бумага,
берц…вая кость, посадить в карц…р, строгая ц…нзура,
ц…кать на собак.
41. Вставьте, пожалуйста, пропущенные буквы.
Ц…рапина, ц…дить, ц…клон, рац…я, ц…ган, ц…лина,
ц…ревна, ц…вилизац…я, ц…мент, ц…ркуль, ц…кать, иниц…ативный, интуиц…я, конц…нтрат, лиц…вой, лиц…мер,
ц…фра, навигац…я, одиннадц…ть, провоц…ровать, провинц…альный, продукц…я, рац…он, стрептоц…д, фиксац…я, ц…лебный, ц…пенеть, ц…линдр, ц…рюльник,
ц…ферблат, ц…пленок, ц…котуха.
21

БУКВЫ е – э

Запомните
1. Буквы е и э пишутся в начале слова в соответствии с
произношением: ель, этаж, есть, эхо, этот и др.
2. После согласных в середине слова пишется буква -е-:
леди, стенд, денди и др.
Исключение: мэр, сэр, Бэла, Улан-Удэ и др.
3. После гласной и в середине слова пишется буква -е-:
диета, реквием и др.
4. Буква э пишется после всех гласных (кроме и): маэстро, поэт, дуэт, силуэт и др.
Исключение: проект, проекция и др.
5. Гласная э сохраняется:
а) после приставок на согласную: отэкзаменовать, сэкономить;
б) после приставок на и: антиэстетический, антиэкономический;
в) в первой части сложного слова: трехэтажный, многоэтажный;
г) в сложносокращенных словах и аббревиатурах: политэкономия, НЭП (новая экономическая политика);
д) в сложных иноязычных словах, первая часть которых заканчивается на и: полиэфирный, полиэтиленовый и др.

УПРАЖНЕНИЯ
42. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы.
По…т, мену…т, рекви…м, ма…стро, тра…ктория, абитури…нт, кли…нт, силу…т, и…рархия, паци…нт, стату…тка, ало…, ко…ффици…нт, ду…т, и…роглиф, ди…та,
22

а…ропорт, ори…нтир, ад…кватный, ст…нд, кашн…,
котт…дж, т…мп, коф…, с…кономить, т…мбр, колл…дж,
л…ди, каф…, орфо…пия, кар…, мод…ль, фон…ма,
…кз…мпляр, …ксп…рт, …л…гия, кокт…йль.
43. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы.
Март…новски… п…чи, красивая стату…тка, играть на
кано…, известная по…т…сса, инт…р…сный абитури…нт,
плохо ори…нтироваться, капризный паци…нт, вызвать на
ду…ль, при…хать в Пу…рто-Рико, большой ст…нд, постоянный кли…нт, китайски… и…роглифы, хороший ду…т,
купить котт…дж, талантливый ма…стро, Су…цкий канал,
уютно… каф…, горячий коф…, …кзам…национная в…домость, щ…п…тильный ч…ловек, …вакуация жит…лей, делать …ксперим…нт, …фф…ктивные средства.
44. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы.
Соблюдать ди…ту, составить сх…му, др…вний …пос,
плават…льный басс…йн, ди…тич…ская столовая, картоф…льно… пюр…, тѐмный силу…т, хорош… ат…ль…,
посл…дняя мод…ль, длинный тунн…ль, забавный …пизод,
кра…в…дч…ский муз…й, пр…красно… шосс…, широко…кранный фильм, кл…тчатый пл…д, приятный т…мбр,
т…мп р…чи, с…кономить д…ньги, опасный инцид…нт,
мал…нькая л…ди, высокий торш…р, д…льта р…ки, надеть
п…нсн…, м…рия города, в…ликая …поха, р…дкие …кспонаты, …кзам…национные бил…ты, м…ну…т, т…рап…вт,
фл…ксия, …страдный конц…рт.
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45. Вставьте, пожалуйста, пропущенные буквы.
Забавный …пизод, соблюдать ди…ту, …герский костюм, начертить сх…му, интересная мод…ль, большой
…кран, вражеская …скадра, освещенный тунн…ль, про…кт
дома, заменить шт…псель, горячий коф…, сидеть в каф…,
ст…нд с книгами, красивое кашн…, …моциональный человек, соблюдать …тикет, произвести …фф…кт, великий
по…т, красивая стату…тка, с…кономить деньги, играть в
т…ннис, м…р города.
БУКВЫ и – й

Запомните
1. В заимствованных словах, в иноязычных собственных именах пишутся две буквы: йод, Нью-Йорк;
2. Некоторые нерусские слова пишутся так, как произносятся: ионы, Иордания, ионит и др.
УПРАЖНЕНИЯ
46. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы.
Насто…ка …ода, образование …онов, …онизация, хорошее хозя…ство, делегация из …емена, жара в …ордании,
заниматься …ого…, быт…е и сознан…е, счастл…вы… человек, сложны… манѐвр, …оносфера, сельское хозя…ство,
нац…ональны… геро…, горячи… ча…, любоваться пе…зажем, заброшенны… пал…садн…к, последн… возглас, прижечь рану …одом, академ…к …оффе, приехать в Нью…орк, гости из …оркшира, вкусны… а…вовы… джем, разбитое пенсн…, электр…ческ… заряд, храбры… во…н, кофе…ные чашк…, ма…ск… жук, с…няя ма…ка, плавательны… бассе…н.
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ПРАВОПИСАНИЕ СОГЛАСНЫХ
ЗВОНКИЕ И ГЛУХИЕ
СОГЛАСНЫЕ

Запомните
1. Звонкие согласные б – в – г – д – ж – з – перед глухими согласными п – ф – к – т – ш – с – х – ч – щ – ц и на
конце слова оглушаются, а глухие согласные в положении
перед звонкими озвончаются. Поэтому для правильного написания необходимо:
1) взять другую форму того же слова или подобрать
родственное слово, чтобы за проверяемым согласным следовал гласный, например: косьба – косить,
резьба – резать, хлеб – хлеба, мороз – морозы и др.;
2) изменить слово так, чтобы после проверяемой согласной стояла одна из букв – р – л – м – н – в, например: зуб – зубной, бегство – беглый, ножка –
ножной и др.;
3) написание слов с непроверяемыми согласными определяется по орфографическому словарю: футбол,
вокзал и др.
УПРАЖНЕНИЯ
47. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы.
Про…ьба, муж…ина, ни…кий, …дать, …десь, …борник, о…дать, сапо…, ло…ка, ло…ка, моло…ьба, перево…чик, хо…ьба, перево…чик, изморо…ь, варе…ка, по25

хо…ка, по…тяжки, во…зал, у…кий, сколь…кий, моз…,
но…ти, пово…ка, дер…кий, но…ка, тру…ка, жи…кий,
ни…кий, голо…ка, обло…ка, по…клеить, бомбе…ка, интри…ка, зу…ки.
48. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные буквы. Проверьте написание согласных (где возможно).
Железнодорожный во…зал, …кусная похлѐ…ка,
жи…кий раствор, га…кий утѐнок, у…кая дорожка, ре…кий
голос, столовая ло…ка, коренной зу…, фу…больный матч,
интересная кни…ка, радостная улы…ка, …борник стихо…,
при…ти …троѐм, зеленая тра…ка, ре…кая нахо…ка, интересная ска…ка, де…ская кроватка, красивая блу…ка, скорый пое…д, о…дать …сѐ, большое пре…приятие, громко
ча…кать, шелковая наки…ка, незабу…ка, недру…, …бор.
49. Вместо точек вставьте, пожалуйста, пропущенные
буквы.
Коро…ка, корое…, ко…ьба

ми…,

диало…, дие
осу
му…, изумру…, карни…, корое…, ло…ь, медве…ь, нары…, невро
и…зыв, перебе…ка, приста…ка, ре…кий, …гореть,
…добный, со…ственность, тя…кий, упако
фи…культура, фу…бол, хорово…, чертѐ…, четвер…, шокола…, э…замен, эпизо…, этю…, ю…ка, я…ственный,
ям…, ястре….
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50. Вставьте, пожалуйста, пропущенные буквы, подберите проверочные слова (если возможно).
Замер…шие окна, на краю коло…ца, надеть варе…ки,
возвращаться с моло…ьбы, расска…чик замолчал, любить
сла…кое, подготовка к сва…ьбе, наступили заморо…ки,
интересная ска…ка, приехать на во…зал, сидеть в ло…ке,
статный му…чина, хорошее сре…ство, заниматься волше…ством, играть в фу…бол, обратиться с про…ьбой, маленькие но…ки, длинные ко…ти, широкая ю…ка,
о…дыхать в бесе…ке, ре…кий ответ, ре…кое украшение.
НЕПРОИЗНОСИМЫЕ СОГЛАСНЫЕ

Запомните
В сочетаниях согласных – здн, стл, рдц, лнц, стн, вств,
ндск, нтск, стск – один из согласных не произносится.
Для проверки некоторых таких слов нужно образовать
другую форму того же слова, или подобрать родственные
слова так, чтобы за проверяемым согласным следовал гласный звук, например: грустный – грустить, грустен; свистнуть - свистеть, сердце – сердечко и др.
УПРАЖНЕНИЯ
51. Перепишите, пожалуйста, вставляя, где нужно, пропущенные буквы.
Доблес…ный, жизнерадос…ный, со…нце, злос…ный,
ужас…ный, чес…ный, сер…це, неизвес…ный, бесчу…ственный, лес…ница, блес…нуть, сладос…ный, парус…ный, добросовес…ный, вспрыс…нуть, шес…надцать, словес…ный,
здра…ствовать, гиган…ский, счас…ливый, турис…ский,
шотлан…ский, вес…ник, захолус…ный, ,голлан…ский, целос…ный, влас…ный, праз…ный, сверс…ники.
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52. Перепишите, пожалуйста, вставляя, где нужно, пропущенные буквы.
Час…ное лицо, лес…ный отзыв, ус…ный ответ,
пос…лать письмо, пос…лать постель, парус…ный спорт,
счас…ливый случай, безвкус…ная пища, опытный наез…ник, трос…никовые заросли, праз…ничный день,
опас…ные трюки, крѐс…ный отец, сильно хлес…нуть,
громко свис…нуть, вкус…но поесть, встреча сверс…ников,
ненас…ная погода, учащѐнное сер…цебиение, кос…ный туберкулез, кос…ный взгляд, крутая лес…ница, со…нцезащитные очки.
53. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы; подберите проверочные слова.
Образец: известный – весть.
Совес…ливый, страс…ный, лес…ный, горес…ный, безжалос…ный, завис…ливый, счас…ливый, со…нце, шотлан…ский, сер…це, гиган…ский, прелес…ный, доблес…ный, здра…ствовать, наез…ник, вес…ник, влас…ный,
ненавис…ный, шес…надцатый, поз…ний, голлан…ский,
совмес…ный, ярос…ный, редкос…ный, чес…ный, причас…ный, деепричас…ный, звез…ный, облас…ной,
здра…ствовать, жалос…ливый.
54. Перепишите, пожалуйста, вставляя, где нужно, пропущенные буквы.
Опытный наез…ник, чес…ый ответ, чу…ственный человек, опас…ный ход, редкос…ный экземпляр, телес…ный
цвет, много опас…ностей, перекрѐс…ный огонь, совмес…ная работа, окрес…ные горы, пос…лать постель,
словес…ное искусство, лихие наез…ники, чу…ствовать заботу, победонос…ное шествие, жить и здра…ствовать, горячее со…нце, крутая лес…ница.
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55. От данных слов образуйте, пожалуйста, прилагательные или глаголы; составьте с ними словосочетания.
Образец: доблесть – доблестный солдат.
Страсть, участие, комендант, чувство, зависть, предчувствие, вкус, гигант, совесть, интерес, ненастье, небеса,
свист, безмолвие, чудо, сердце, турист, шеф, ярость, праздник, горе, власть, прелесть, крепость, Шотландия, счастье,
перекресток, честь, известняк, Голландия, жалость.
56. Вставьте, пожалуйста, пропущенные буквы; подберите проверочные слова.
Ше…адцать лет, зве…ое небо, чу…овать холод, несча…ая любовь, уча…овать в игре, стра…ый рыболов,
ужа…ый вид, у…ый ответ, че…ый человек, нена…ый день,
сча…ивая парочка, доброе се…е, вку…ый обед, по…ать
постель, по…ать письмо, жало…ивый человек, коменда…ий патруль, свер…ики и свер…ицы, ре…еновский снимок, голла…ий сыр, пра…ичное настроение, горячее со…е,
ме…ый житель, опа…ый путь, крутая ле…ица, интере…ая
книга, захолу…ый край.
ДВОЙНЫЕ СОГЛАСНЫЕ

Запомните
Двойные согласные пишутся:
а) на стыке приставки и корня, если они оканчиваются
и начинаются одной и той же буквой: рассвет, поддержка, воззвание и др.;
б) двойные согласные сохраняются перед суффиксами в
словах, образованных от основ, оканчивающихся на
две одинаковые согласные: группа – группка, компромисс – компромиссный и др.;
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в) в ряде слов, а также в уменьшительных собственных
именах лиц пишется одна согласная: Алла – Алка,
кристалл – кристальный, Анна – Анка, финн – финка
и др.;
г) в сложносокращенных словах: главврач;
д) в суффиксе – есс – : поэтесса, стюардесса;
е) написание двойных согласных в иноязычных словах
определяется по орфографическому словарю: теннис, коррупция, пессимизм, перрон и др.
УПРАЖНЕНИЯ
57. Перепишите, пожалуйста, вставляя, где нужно, пропущенные буквы.
Ап…етит, антен…а, ас…истент, ван…а, ат…естат,
бас…ейн, драм…а, грип…, дис…кус…ия, мис…ия, комис…ия, рес…урсы, эф…ективный, кол…ега, дис…ертация,
хок…ей, режис…ѐр, эпиграм…а, им…итация, телеграм…а,
пас…ивный, ак…уратный, процес…, ак…омпанемент,
ал…егория, кот…едж, ком…уникация, мас…аж, кристал…,
мас…ивный, цел…офан, эпиграм…а, эф…ект, юн…ат.
58. Перепишите, пожалуйста, вставляя, где нужно, пропущенные буквы.
Дрес…ировать, кол…едж, бак…алавр, диф…еренциация, им…унитет, кол…ония, ис…якнуть, оп…онент,
мис…ия, ат…елье, без…аветный, прес…а, мил…ион,
гум…анизм, рос…ияне, бюл…етень, коэф…ициент,
рас…тение, бес…трашный, трол…ейбус, кот…едж, ордин…атура, тун…ель, трас…а, кас…а, маэс…тро, сол…о,
грип…, сум…а, шос…е, магис…тратура, интел…игенция,
крас…ота, тер…итория, грам…, сес…ия, новел…а, мец…о30

сопрано, ас…оциация, пас…ажир, рос…казни, тен…ис,
.
59. Перепишите, пожалуйста, вставляя, пропущенные
буквы; составьте словосочетания.
Образец: ат…естат – аттестат зрелости.
Ан…улировать, дис…ертация, ап…етит, клас…,
эф…ект, прогрес…, эс…енция, компромис…, кол…егия,
профес…ия, трас…а, сум…а, режис…ѐр, мас…а, кол…ектив, дискус…ия, ат…ракцион, ком…ентарий, ал…ея,
под…ержать, ал…игатор, ан…отация, ап…арат, без…аконие, вил…а, вож…и.
60. Перепишите, пожалуйста, вставляя, где нужно, пропущенные буквы.
Попутная трѐхтон…ка, собственный кор…еспондент,
глав…рач больницы, пятибал…ьная система, кристал…ьно
чистая вода, безантен…ый приемник, кол…ективный договор, кол…онка ком…ентатора, высокая фин…ка,
пас…ажирский поезд, кас…овый сбор, груп…ки ребятишек, рас…удительный человек, бес…ледно исчезнуть,
ран…яя от…епель, бес…ледно пропасть.
61. Вставьте, пожалуйста, пропущенные буквы.
Профе…ор, а…отация, ба…ада, ва…а, ба…ейн,
и…унитет, ма…а, ко…егия, а…естат, а…тека, ка…а,
ди…ертация, ко…ектив, коми…ия, пре…а, э…ект, ша…и,
шо…е, ко…ентарий, гру…а, гру…ка, мета…, дра…а,
па…ажир, тро…ейбус, те…итория, режи…ер, су…а, су…ка,
застекленная те…аса, серебря…ый век, а…ракцион,
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ди…узия, а…ея, бри…иант, опере…а, опере…ка, хо…ей,
ко…еспондент, гра…атика, гро…мейстер, а…имиляция.

БУКВА – щ – И СОЧЕТАНИЯ СОГЛАСНЫХ
– зч, сч, жч, шч, здч, стч –

Запомните
В русском языке буква щ и сочетания зч, сч, жч, шч,
здч, стч обозначают один и тот же звук – долгий мягкий согласный [щь], например: рассказчик, счастье, мужчина,
веснушчатый, звездчатый, крестчатый.
Буква – щ – пишется:
а) если она целиком относится или к корню, или к суффиксу: щѐтка, щука, погонщик, плательщик и др.;
б) зч, сч, жч, шч, здч, стч пишутся на стыке корня и
суффикса, если суффикс начинается с ч: перебежчик,
перевозчик, разносчик, объездчик, крестчатый и др.;
в) сч пишетя на стыке приставки и корня, когда с относится к приставке, а ч к корню: счесть, исчерпать,
бесчувственный и др.
УПРАЖНЕНИЯ
62. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы.
Опытный изво…ик, интересный расска…ик, …астливый ребенок, постоянный подпи…ик, весну…атое лицо,
разно…ик газет, зубастая …ука, …итать сумму, …ѐт в банке, и…у тебя, резиновая …ѐтка, звѐ…атый потолок,
кре…атый орнамент, объе…ик границы, е…ѐ не время, чере…ур устали, и…ерпать все темы, бе…ѐтное количество,
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обаятельная жен…ина, вкусный …авель, приготовить …и,
задержанный перебе…ик, умный …енок, погон…ик стада,
ответить резко и ре…е обычного, приветливый му…ина
…еколда, тре…ина, …етчик, на…итывать, ра…есывать.
63. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы.
орю…ийв…ина, гряду…ий, местян…ик, зано…ивый, зачин…ик, зве…ый, камен…ик, му…ина, на…и
ревести на
мой …ет,
обо
д
пос
рить, про…ет, про…ися, разно…ик, ра…елина,
(от
рез
…ина,

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ –ъ– И –ь–

Запомните
1. Разделительный -ъ- пишется перед буквами е–ѐ–ю–я:
а) после приставки на согласную: въезд, подъѐм,
межъядерный и др.;
б) в иноязычных словах с приставками на согласную: аб, -ад, -диз, -ин, -интер, -кон, -контр, -об,
-суб, -транс или составной частицей пан, например: адъютант, инъекция, объект, панъевропейский, субъект и др.;
в) в сложных словах, первую часть которых образуют имена числительные: двухъярусный, трехъязычный;
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2. Разделительный – ь – пишется:
а) перед е–ѐ–ю–я внутри слова: вьюга, обезьяна, воробьиный и др.;
б) в некоторых иноязычных словах перед о: бульон,
компаньон, лосьон и др.;
в) на конце слова после любого мягкого согласного:
уголь, фонарь, вонь, дробь, кровь и др.;
г) после мягкого согласного, стоящего перед твердым: борьба, меньше, дальше, мольба, свадьба и
др.;
д) в именах существительных женского рода единственного числа: речь, тишь, рожь, мышь, ложь
и др.;
е) в повелительном наклонении глаголов: назначь,
съешь, отрежь, намажь, встаньте и др.;
ж) в неопределенной форме глаголов: стричь, беречь, смотреть, гулять и др.;
з) во 2-ом лице единственного числа глаголов настоящего и будущего времени: бросишь, несѐшься, возишься и др.;
и) в наречиях: сплошь, невмочь, навзничь и др.;
Исключение: уж, замуж, невтерпѐж;
к) в частицах: лишь, бишь, вишь, ишь.

УПРАЖНЕНИЯ
64. Перепишите, пожалуйста, вставляя, где нужно, пропущенные буквы ъ или ь.
Тиш…, купаеш…, могуч …, навзнич…, развлеч…,
еш…те, спряч…тес…, несѐш…, под…ехать, с…езд, совест…, замуж…, настеж…, леч…, под…езд, об…явление,
не плач…, товарищ…, проч…, лиш…, помощ…, молодѐж…, невтерпѐж…, ос…миног, от…езд, от…явленный,
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шалаш…, суд…ба, прем…ера, просед…, с…емка, с…едобный, с…экономить.
65. Перепишите, пожалуйста, вставляя, где нужно, пропущенные буквы ъ или ь.
Суб…ект, бул…он, об…ективный, син…ор, об…ездить, об…явить, бар…ер, кар…еризм, раз…езд, меж…ярусный, контр…атака, батал…он, в…юга, бел…ѐ, бил…ярд,
пред…юбилейный, солов…иный, об…единение, бел…этаж,
медал…он, об…ективный, обез…яна, с…ѐмка, компан…он,
шампин…он, трех…этажный, об…ект, об…есться, об…ять,
нагор…е, мяч…, лад…я, в…едливый, д…ячок.
66. Перепишите, пожалуйста, вставляя, где нужно, пропущенные буквы ъ или ь.
Умываеш…ся, испеч…, нож…, навзнич…, обливаеш…ся, могуч…, еш…те, об…едение, товарищ…,
стрич…ся, об…являт…ся, мощ…, замуж…, много туч…,
об…езд, рож…, намаж…те, наотмаш…, с…ехат…, кол…е,
плащ…, тиш…, об…ят…, грош…, проч…, вскач…, этаж…,
помощ…, об…ем, под…ехат…, шалаш…, дрож…, марш…,
ералаш…, доч…, доч…ка, б…ющийся, брош… печ…,
печ…ка.
67. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы ъ или ь.
Суб…ективный подход, об…емная модель, в…ехать в
ущел…е, об…ездить полсвета, тарифные бар…еры,
об…единить усилия, раз…ярѐнный звер…, под…ѐмный
кран, с…ѐжиться от боли, гнездов…е птиц, пред…явить обвинение, п…янящий аромат, близко под…ехать, натянуть
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повод…я, л…ющаяся вода, успешные резул…таты,
е…ѐжившаяся ткань, в…едливый характер, раз…езд,
раз…яснение, реч…, мощ….
68. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы ъ или ь.
Солов…иные трели, лис…и следы, медвеж…я берлога,
раз…единять дерущихся, пред…юбилейные дни, высокий
бар…ер, вкусный бул…он, проверяемый об…ект, еш…те
аккуратно, упасть навзнич…, оказать помощ…, раз…яснившееся недоразумение, с…ехать с горки, взобрат…ся высоко, об…ективная оценка, арктическое побереж…е, правител…ственный кур…ер, тютел…ка в тютел…ку, пчелиные
ул…я, фал…ш…, чуш…, щелоч…, вещ….
69. Измените, пожалуйста, слова по образцу, составьте
словосочетания.
Образец: Кисточка – кисть, подъезжать – подъезд.
Косточка, весточка, веточка, объезжать, тросточка, болеть, казнить, льстить, грустить, съезжать, заросли, новости,
грузди, области, гвозди, въехать, почести, черви, лентяи,
жить, объявить.
70. Измените, пожалуйста, данные слова по образцу,
вставляя, где надо, -ь-.
Образец: Мелочи – мелочь, мечи – меч.
Вещи, кирпичи, ночи, л
чер
ва
мен
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ши, корни, двери, тор -

ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК
Запомните
1. Приставки на – з – с –:
а) приставки – без, -воз (вз), -из, -низ, -раз, -чрез
(через) пишутся перед гласными и звонкими согласными: безлюдный, низводить, развести и др.;
б) перед глухими согласными пишется приставка на с:
расставить, исхудать, бесспорный, исчезнуть и др.;
в) приставка – с – пишется и перед глухими, и перед
звонкими согласными: сдать, сбить, сшить, сгореть, склонить и др.
2. Приставки пре – при:
а) приставка – пре – обозначает высокую степень
качества: пребольшой, преуспевать;
б) по значению приставка пре близка приставке пере: превращать, преображать;
в) приставка – при – имеет значение приближения,
присоединения, прибавления: примкнуть, приозѐрный, прислоняться;
г) по значению приставка при обозначает неполноту действия: приоткрыть, приостановиться;
3. Гласные ы – и после приставок
а) после твердых согласных на конце приставки
корневой звук – и – переходит в – ы –, например:
итог – подытожить, искать – разыскать, июнь
– предыюньский, имя – безымянный и др.
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УПРАЖНЕНИЯ
71. Перепишите, пожалуйста, вставляя, где нужно, буквы -з- или -с-.
Бе…помощный, …делать, …десь, …шить, ра…тащить,
ра…жать, …давать, ра…гибать, в…кочить, ра…валить,
…бежать, бе…работный, бе…сердечный, во…звать,
ра…сердить, во…стание, бе…звѐздный, …гореть, бе…конечность, бе…вкусный, бе…сменный, в…вить, ра…горяченный, ра…хаживать, бе…покоиться, ра…бой, во…торжествовать, бе…людие, ра…говаривать, ра…сказывать.
72. Перепишите, пожалуйста, вставляя, где нужно, буквы -з- или -с-.
Бе…заботный, и…следование, ра…свет, бе…вредный,
ра…сердить, и…мокший, бе…молвный, бе…шовность,
во…хождение, ра…считаться, во…будить, ра…судить,
бе…спорный, бе…болезненный, ра…грузка, во…гореться,
бе…смежный, в…ыграть, бе…характерный, во…делывать,
в…лелеянный, ра…слоение.
73. Образуйте и запишите, пожалуйста, новые слова,
выбирая нужные приставки из данных: без–бес, вз–вс,
воз–вос, из–ис, раз–рас.
Образец: бить – взбить, избить, разбить;
можно - возможно.
Жить, следовать, пугать, надежный, кликнуть, черпать,
жевать, рыть, грамотный, будить, вешать, весить, кусать,
шумно, шевелить, жизненный, жечь, характерный, сушить,
создать, царапать.
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74. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы -е- или -и-.
Пр…образователь, пр…усадебный, пр…забавный,
пр…одеть, пр…выше, пр…остановить, пр…касаться,
пр…ображать, пр…тяжение, пр…сечь, пр…слушиваться,
пр…дисловие, пр…успевать, пр…одолевать, пр…следовать, пр…мириться, пр…обладать, пр…вольный, пр…ступник, пр…терпеть, пр…выше, пр…двестник, пр…восходить,
пр…ближенный, пр…старелый, пр…права, пр…шептывать,
пр…ставка, пр…дсказатель, пр…образить.
75. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы -е- или -и-.
Пр…луниться, пр…красный, пр…мерять, пр…прятать,
пр…рвать, пр…взойти, пр…бытие, пр…верженец, пр…восходить, пр…низить, пр…возносить, пр…полярный, пр…мудрый, пр…гнуть, пр…ближенный, пр…старелый, пр…терпевать, пр…образить, пр…командированный, пр…вить,
пр…вскочить, пр…искусный, пр…вивка, пр…граждать,
пр…непр…ятное пр…ключение, пр…тяжение, пр…клонный,
пр…бить, пр…соединиться, пр…дать, пр…кословить,
пр…зрение, пр…близительно, пр…хорашиваться, пр…уныть,
пр…бывание пр…добрый, пр…бегнуть.
76. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы -е- или -и-. Составьте словосочетания.
Пр…мерять, пр…дать, пр…дать, пр…открыть, пр…образование, пр…успешный, пр…одеться, пр…небрежение,
пр…зреть, пр…зреть, пр…клонить, пр…клонить, пр…творить, пр…творить, пр…уменьшить, пр…увеличить, пр…емственный, пр…имущество, пр…бор, пр…дставление, пр…39

клонный, пр…частный, пр…чудливый,
пр…урочить, пр…стройка, пр…градить.

пр…дударный,

77. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы -и- или -ы-.
Без…дейный, за…грать, пред…дущий, из…скать,
за…скриться, под…тожить, по…мпровизировать, пред…нфарктный, меж…нститутский, без…мянный, контр…гра, без…скусный, сверх…скусный, без…скровой, за…нтересоваться, пред…стория, пред…гровой, до…юньский,
меж…гровой, под…скать, под…щу, без…глый, без…нициативный, вз…скательный.
78. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы -и- или -ы-.
Без…нициативный,
без…нтересный,
до…скаться,
с…мпровизировать, меж…гровой, контр…ск, пред…юльский, без…сходный, меж…здательский, роз…грыш,
сверх…нтересный, без…дейный, без…звестный, вз…скательный, пред…словие, пред…дущий, роз…ск, об…скать,
об…ндеветь, под…скать, под…тожить, раз…скивать,
с…граться.
79. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы -и- или -ы-.
От…грать, под…тожить, от…скивать, раз…скивать,
пред…дущий, из…скать, без…дейный, суб…нспектор,
пред…юльский, без…скусственный, дез…нформировать,
сверх…ндустриализация, пост…нфарктный, пред…нфарктный, сверх…мпульсивный, дез…нфекция, меж…ннститутский, пред…юльский, с…скать, с…щу, с…щик.
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80. Перепишите, пожалуйста, вставляя, где нужно, буквы -з- или -с-.
Бе…обл
, в…леный, во…пламенение, в…порхнуть, и…брать, и…парение, ра…бирательство, ра…топить, бе…вестный, бе…людье, бе…принципный, бе…ошибочно, ра…щелина, ра…обидеть, в…ломанный, и…жить, в…карабкаться, во…действовать, и…учить, бе…связный, бе…звучный, ра…жевать,
ра…капывать, во…главлять, и…винение, во…хвалять, и…чис

81. Перепишите, пожалуйста, вставляя, где нужно, буквы -и- или -ы-.
Без…глый, раз…нуть, без…дейный, из…скать, воз…меть, без…звестный, роз…ск, без…нициативный, роз…грыш, с…скать, сверх…зысканный, раз…грать, без…скусный, с…мпровизировать, без…сходный, раз…скивать, без…скусственный, вз…скательный, раз…нуть, раз…скать,
раз…нуть, без…мянный.

82. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы -е- или -и-.
Пр…взойти, пр…бежище, пр…бирать, пр…возмочь,
пр…восходить, пр…беречь, пр…бой, пр…добрый, пр…грапр…близительно, пр…выше, пр…датель, пр…ближенный,
пр…стол, пр…льстить, пр…пятствовать, пр…брать, пр…моститься, пр…обладать, пр…следовать, пр…старелый,
пр…наряженный, пр…неволить, пр…осаниться, пр…милый, пр…плясывать.
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОПИСНЫХ БУКВ

Запомните
С прописной буквы пишутся:
а) собственные имена и прозвища людей: Иванов Иван
Иванович, Всеволод Большое Гнездо, Иван Грозный;
Тигран Мец и др.;
б) первое слово и собственные имена в названиях зрелищных предприятий и учреждений культуры: Государственная Третьяковская галерея, Государственный исторический музей, Дом журналиста, Большой театр, Армянский государственный педагогический университет имени Х. Абовяна, Литературная газета;
в) географические и административные названия: Балтийское море, Летний сад;
г) астрономические названия: Млечный Путь, созвездие Большого Пса и др.
УПРАЖНЕНИЯ
83. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки и, где
нужно, строчные буквы замените прописными.
(армянский, драматический) театр, (государственная,
картинная) галерея, (армянский, государственный, педагогический) университет, (ереванский, ботанический) сад, (дом)
журналиста, (научно-исследовательский) институт, (академия, педагогических) наук, (дом, культуры), (международный, женский) день, (государственный, армянский) театр кукол, (собрание, сочинений) А.С. Пушкина, (словарь) ударений, (красная) площадь, (великая, отечественная) война.

42

84. Перепишите, пожалуйста, употребляя прописные
или строчные буквы.
(Вв) стреча в (Цц) ентральном (Пп)арке, (Аа) ртисты
(Бб)ольшого (Тт)еатра, (Пп)ьеса (Оо)стровского, (Гг)осударственная (Тт)ретьяковская (Гг)алерея, (Дд)ом (Оо)фицеров, (Мм)алый (Тт)еатр, (Кк)убок (Мм)ира по (Шш)ахматам, (Нн)овый (Гг)од, (Вв)ерховный (Сс)уд, (Ээ)йфелева
(Бб)ашня, (Юю)билейная (Мм)едаль.

ПРАВОПИСАНИЕ СЛОЖНЫХ СЛОВ

Запомните
1. Сложные слова образуются при помощи соединительных гласных о–е, например: трудолюбивый, зверобой, овцеводство и др..
2. Количественные числительные, образующие первую
часть сложных слов, употребляются в форме родительного падежа, например: пятилетка, семикратно
и др..
3. Числительное пол пишется слитно, если слово начинается с согласной, например: полстакана, полкилометра и др..
4. Числительное пол пишется через дефис, если слово
начинается с гласной или согласной –л–, или является собственным именем, например: пол – огурца, пол
– ложки, пол – Европы, но поллитровка.
Если между пол и последующим существительным стоит согласованное определение, то пол пишется отдельно:
пол солѐного огурца, пол фруктового сада и др.
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УПРАЖНЕНИЯ
85. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы.
Басн…писец, власт…любие, песн…творчество, сво…корыстный, ча…питие, кров…носный, звер…бой, кров…обращение, кон…водство, камен…тѐс, сад…водство, овощ…хранилище, овц…водство, кор…ед, стал…вар, мыш…ловка,
птиц…лов, сво…нравный, труд…любивый, писч…бумажный, суд…ходство, огн…тушитель овощ…хранилище,
лес…степь, корабл…крушение, земл…мер, бо…припасы.
86. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы; составьте словосочетания.
Дальн…восточный, каш…вар, кон…крадство, красн…речие, сорок…ножка, вод…воз, лес…заготовки, вод…непроницаемый, жизн…описание, душ…раздирающий, девяност…летний, сорок…градусный, тысяч…летие, ст…метровка, газ…провод, мусор…провод, агр…культура, тысяч…километровый, восьм…десятый, вагон…ремонтный,
рыб…лов, гряз…лечение, кров…излияние, суд…строение,
огн…опасный, огн…дышащий, лес…тундра, корабл…строительный, земл…трясение.
87. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
(Пол)метра, (пол)лимона, (пол)десятого, (пол)яблока,
(пол) листа, (пол)Еревана, (пол)Москвы, (пол)миллиона,
(пол)литровка, (пол)ложки, (пол)сада, (пол)стакана, (пол)кружки, (пол)комнаты, (пол)десятилетия, (полу)станок, с(полу)слова, (полу)сапожки, (пол)оборота, (пол)одиннадцатого,
(пол)очка, (полу)ботинки, (полу)месяц, (пол)часа.
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88. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы.
Лес…заготовки, стал…вар, жизн…радостный, растени…водство, рыб…лов, каш…вар, чест…любивый, сам…вар, гряз…лечение, нов…рожденный, сам…оборона, верт…лѐт, бо…припасы, брак…сочетание, брон…защитный,
(полу)фабрикат, главн… командующий, ближн» восточный,
бенз…колонка, велик…душный, корабл…строительный.
89. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
(Анти)народный, (ультра)правый, (архи)епископ, (псевдо)классический, (мульти)миллионер, (экстра)ординарный,
(инфра)красный, (авиа)конструктор, (гидро)механика, (фото)лаборатория, (радио)техника, (вело)гонки, (метео)сводка,
(микро)автобус, (теле)постановка, (анти)циклон, (архи)пелаг, (контр)разведка.
Справка: приставки – анти, архи, инфра, контр, ультра пишутся слитно.
90. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы. С выделенными словами составьте словосочетания.
Пеш…ход, кра…ведение, басн…писец, птиц…лов, врем…исчисление, сорок…ножка, земл…делие, пут…шественник, ча…питие, язык…знание, кров…носный, одиннадцат…метровый, семидесят…летие, басн…словный, камен…тес, машин…строение, электр…станция, пыл…сос, корабл…строение, аэр…вокзал, электр…воз, яйц…образный, хладн…кровный, тепл…емкость, уравн…вешенный, сам…бытный, сам…родок, разн…сторонний, перв…классный, народн…хозяйственный, мыш…ловка, коньк…бежец, земл…трясение, дом…чадцы, газ…убежище, воздух…плавание.
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ПРАВОПИСАНИЕ
СЛОЖНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Запомните
1. Пишутся слитно сложные существительные, первую часть которых образуют слова: авиа, авто, агро, аэро, био, вело, гидро, зоо, ино, микро, мото, радио, теле, фото, электро и др.
2. Пишутся через дефис:
а) сложные единицы измерения (но: трудодень);
б) сложные названия растений;
в) слова, в первой части которых есть элементы: –
вице, –штаб, –экс и др;
г) названия промежуточных сторон света; составные географические названия.
УПРАЖНЕНИЯ
91. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
(Фото)лаборатория, (радио)передача, (гидро)механика,
(микро)автобус, (авиа)конструктор, (авто)база, (электро)(водо)лечебница, (метео)сводка, (авто)(мото)(вело)гонки, (зоо)магазин, (био) станция, (фото)репортаж, (мать) (и) (мачеха),
(микро) фильм, (конференц)зал, (северо)запад, (матч)турнир, (кино)театр, (электро)станция, (теле)постановка, (гидро)механика, (стерео)фильм, (метео)станция (микро)район,
(макси)пальто, (кресло) кровать.
92. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
(Северо)запад, (грамм)молекула, (штаб)квартира, любишь (не) любишь, (динамо) машина, (бета) излучение, (мотор) генератор, (премьер)министр, (Москва) река, (паинька)
мальчик, (Иван) да (Марья), (перекати) поле, (вице)адмирал,
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(фото)съемки, (экс)чемпион, Франкфурт (на) Одере, (юго) восток, (киловатт) час, Ростов (на) Дону, (плащ) палатка, (выставка) продажа, (микро) климат, (музей) квартира, (программа) минимум, (радио) (и) (теле) передачи (борт)механик,
(грамм)моллекула, (пресс)бюро, (себе)стоимость, (культ) товары, (царь) пушка.
93. Образуйте, пожалуйста, сложные существительные,
вставляя вместо точе элементы «одно» или «едино»;
составьте словосочетания.
…борство, …верец, …го
ие,

94. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
(Микро)скоп, (вело)трек, (био)станция, (агро)техника,
(мото)роллер, (радио)локация, (теле)тайп, (электро)станция,
(био)логия, (вело)пробег, (гидро)самолет, (зоо)техник, (авто)вокзал, (авиа)модель, (авто)страда, (био)механика, (вело)гонка, (аэро)вокзал, (микро)пористый, (радио)вещание,
(теле)видение, (фото)аппарат, (радио)узел, (теле)камера, (радио)телеграф, (ино)племенник, (авто)стоп, (агро)минимум,
(аэро)(фото)съемка, (гидро)(электро)станция, (ино)ходец, (радио)активность, (фото)репортер, (электро)воз, (фото)ателье.
ПРАВОПИСАНИЕ
СЛОЖНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Запомните
1. Пишутся слитно прилагательные:
а) образованные из сочетаний слов, по своему значению подчиненных одно другому, например:
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древнегреческий (Древняя Греция), среднесуточный (средний за сутки) и др.;
б) употребляемые в качестве терминов, например:
вышеперечисленный, нижеподписавшиеся и др.
2. Пишутся через дефис прилагательные:
а) образованные от основ, обозначающих равноправные понятия, например: холодно-сдержанный тон,
литературно-художественный журнал;
б) образованные от существительных, пишущихся
через дефис, например: юго-западный;
в) обозначающие оттенки цветов, например: светло-голубой;
г) имеющие на конце первой основы, сочетание –
ико–, например: химико-биологический и др.
3. Пишутся раздельно:
а) словосочетания, состоящие из наречия и имени
прилагательного, например: общественно опасный, чертовски хитрый и др.
УПРАЖНЕНИЯ
95. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
(Горно)лыжная станция, (сложно)сочиненное предложение, (низко) оплачиваемый труд, (выше)указанные факты, (немецко) русский словарь, (сердечно) сосудистая система, (приѐмно)переводные экзамены, (вечно) зеленые деревья, (скоро) портящиеся продукты, (выпукло) вогнутая линза, северо (западный), (сиренево)оранжевый, (золотисто)желтый, (добродушно) хитрая улыбка, (историко)филологический факультет, (критико) библиографический обзор, (чугуно)литейный, (вагоно)ремонтный, (вино)торговый, (свеже) мороженый, (сербо)хорватский.
48

96. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
(Мутно) багровые пятна, (изжелта) бледный, (чисто)
французское произношение, (явно) неприемлемые требования, (химически) чистый состав, (остро) дефицитные материалы, (хозяйственно) организационные мероприятия,
(уныло) серый цвет (иссиня) черный, (дико) растущая яблоня, (мало) вероятный случай, (зеленовато)серая вода, (строго) логический вывод, (народно) хозяйственный, (ближне)
восточный, (масло) (сыро) варенный, (сложно) подчиненное
предложение, (мясо) молочный комбинат, (финансово) экономический отдел, (научно) исследовательский институт,
(медно) красный цвет, (матово) бледное лицо, (высоко) образованный, (важно) полевые занятия.
97. Образуйте, пожалуйста, сложные слова, вставляя
вместо точек элементы «одно» или «единый»; составьте словосочетания.
…бортный, …временный, …зн
рный,
98. От данных слов образуйте, пожалуйста, сложные
прилагательные.
Образец: (юг) западный район – юго-западный район.
(Янтарный) желтые лимоны, (синеватый) голубое небо,
(светлый) розовое платье, (серебристый) серый цвет, (север)
восточный ветер, (золотистый) оранжевые тона, (молочный)
белая пелена, (черны
(разный) цветные паруса, (свинцовый) тяжелая роса, (выоварь, (легкий, растворимый) вещество, (народное) хозяйство, (синий, белый и красный) флаг, (вечный, зеленый) сад,
(светлый, фиолетовый) платье.
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ПРАВОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
СКЛОНЕНИЕ
ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Запомните
1. Имя существительное имеет три типа склонения:
I-ое склонение – существительные женского и мужского родов с окончанием – а–я –: сестра, дядя,
земля, папа;
II-ое склонение – существительные мужского рода
без окончания: брат, конь, сын и среднего рода с
окончанием – о–е –: окно, море, солнце;
III-ье склонение – существительные женского рода
без окончания: ночь, тетрадь, рожь, жизнь.
2. В русском языке есть 10 (десять) существительных
среднего рода с окончанием на –мя– (бремя время,
вымя, знамя, имя, пламя, племя, семя, стремя, темя)
и существительное мужского рода путь, которые называются разносклоняемыми.
3. Существительные женского рода – мать, дочь и
среднего рода – дитя имеют особое склонение.
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ОБРАЗЕЦ СКЛОНЕНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
ЖЕНСКОГО РОДА НА –А(-Я)

(1-е склонение)

Существительные женского рода с основой на твердый согласный
Падеж
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

кто?
кого?
кому?
кого?
кем?
о ком?

что?
чего?
чему?
что?
чем?
о чем?

Существительные
страна
страны
стране
страну
страной
о стране

женщина
женщины
женщине
женщину
женщиной
женщине

Окончания
-а
-ы
-е
-у
-ой
-е

Существительные
с основой на г, к, х
рука
дорога
руки
дороги
руке
дороге
руку
дорогу
рукой
дорогой
о руке
о дороге

Окончания
-а
-и
-е
-у
-ой
-е

Существительные женского рода с основой на мягкий согласный
Падеж
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

кто?
кого?
кому?
кого?
кем?
о ком?

что?
чего?
чему?
что?
чем?
о чем?

Существительные
земля
земли
земле
землю
землей
о земле

семья
семьи
семье
семью
семьей
о семье

стая
стаи
стае
стаю
стаей
о стае

Окончания
-я
-и
-е
-ю
-ей
-е

Существительные
с основой на г, к, х
армия
армии
армии
армию
армией
об армии

Окончания
-я
-и
-и
-ю
-ей
-и

ОБРАЗЕЦ СКЛОНЕНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
МУЖСКОГО И СРЕДНЕГО РОДА С ОСНОВОЙ
НА ТВЕРДЫЙ И МЯГКИЙ СОГЛАСНЫЙ

(2-е склонение)
Падеж
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

кто?
кого?
кому?
кого?
кем?
о ком?

что?
чего?
чему?
что?
чем?
о чем?

Существительные
стол
стола
столу
стол
столом
о столе

уголь
угля
углю
уголь
углем
об угле

брат
брата
брату
брата
братом
о брате о

Падеж
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

кто?
кого?
кому?
кого?
кем?
о ком?

Василий
Василия
Василию
Василия
Василием
о Василии

Окончания
бой
боя
бою
бой
боем
о бое

санаторий
санатория
санаторию
санаторий
санаторием
о санатории

Существительные
что?
чего?
чему?
что?
чем?
о чем?

окно
окна
окну
окно
окном
об окне

море
моря
морю
море
морем
о море

собрание
собрания
собранию
собрание
собранием
о собрании

нет окончания
-а (-я)
-у (-ю)
как И. или Р.
-ом (-ем)
-е (-и)
Окончания
-о (-е)
-а (-я)
-у (-ю)
как И.
-ом (-ем)
-е (-и)

ОБРАЗЕЦ СКЛОНЕНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
ЖЕНСКОГО РОДА БЕЗ ОКОНЧАНИЯ С ОСНОВОЙ
НА МЯГКИЙ СОГЛАСНЫЙ ИЛИ НА ШИПЯЩИЙ

(3-е склонение)
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

Падеж
кто?
что?
кого?
чего?
кому?
чему?
кого?
что?
кем?
чем?
о ком?
о чем?

жизнь
жизни
жизни
жизнь
жизнью
о жизни

Существительные
ночь
рожь
ночи
ржи
ночи
ржи
ночь
рожь
ночью
рожью
о ночи
о ржи

мышь
мыши
мыши
мышь
мышью
о мыши

Окончания
нет окончания
-и
-и
нет окончания
-ью
-и

ОБРАЗЕЦ СКЛОНЕНИЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

Падеж
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

Существительные
столы
угли
братья
окна
столов углей
братьев окон
столам углям
братьям окнам
столы
угли
братьев окна
столами углями братьями окнами
о столах об углях о братьях об оокнах

Окончания
моря
собрания
-ы (-и), -а (-я)
морей собраний
без оконч., -он, (-ев), -ей, -ий
морям собраниям
-ам (-ям)
моря
собрания
как И. или Р.
морями собраниями
-ами (-ями)
о морях о собраниях
-ах (-ях)

ОБРАЗЕЦ СКЛОНЕНИЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

Падеж

Существительные

Окончания

И.

страны

земли

семьи

армии

степи

мыши

-ы (-и)

Р.

стран

земель

семей

армий

степей

мышей

без оконч., -ей, (-ий)

Д.

странам

землям

семьям

армиям

степям

мышам

-ам (-ям)

В.

страны

земли

семьи

армии

степи

мышей

как И. или Р.

Т.

странами

землями

семьями

армиями

степями

мышами

-ами (-ями)

П.

о странах

о землях

о семьях

об армиях

о степях

о мышах

-ах (-ях)

Единственное число
Падеж

Средний род

Муж. р.

Множественное число
Женский род

Средний род

Муж. р.

Женский род

И.

имя

знамя

путь

мать

дочь

имена

знамена

пути

матери

дочери

Р.

имени

знамени

пути

матери

дочери

имен

знамен

путей

матерей

дочерей

Д.

имени

знамени

пути

матери

дочери

именам

знаменам

путям

матерям

дочерям

В.

имя

знамя

путь

мать

дочь

имена

знамена

пути

матерей

дочерей

Т.

именем

знаменем путем

матерью дочерью

именами знаменами путями матерями дочерьми

П.

об имени о знамени о пути о матери о дочери

об именах о знаменах о путях о матерях о дочерях

УПРАЖНЕНИЯ
99. Перепишите, пожалуйста, дописывая окончания; определите падеж существительных.
Смотреть на картин…, перепечатана в типограф…,
встретиться с подруг…, возвратить в редакц…, объявить о
конференц…, красивая панорам…, подойти к башн…, экзамен по физик… и математик…, служение родин…, деятель
наук…, значение работ…, о ракетной техник…, блестящей
теори…, принципы конструкц…, напечатано в газет…, явление природ…, вместе с капл… вод…, нет мелкой рыб…,
одну причин…, находиться на остановк…, встретить дяд…,
поговорить с дедушк…, возвратиться с лекци…, лечиться в
амбулатор…, беседовать с участниц… экспедиц…, знать о
современной архитектур…, спорить об иде…, любить литератур…, нет хорошей игр…, пойти к Софь… Ивановн… и
Зо… Семеновн…, золотой век русск… литератур…
100. Перепишите, пожалуйста, дописывая окончания;
определите падеж существительных.
В каждом ущель…, тусклый отблеск…, играть на роял…, встретиться вечер…, в задумчивом молчан…, находиться в безмолв…, в пассажирском поезд…, в темном помещен…, думать о письм…, владеть язык…, в своем ум…,
иметь благоприятное мнени…, смотреть на своего брат… и
свѐкр…, заботиться о своѐм здоровь…, гулять в лес…, острым нож…, жарким лет…, подвижное ударен…, знать всѐ о
писател…, окна портового здан…, встретиться с охотник…,
стеречь своего кон…, работать наборщик… в типограф…,
быть в весѐлом настроен…, быть художник…, по чистому
пол…, студентка первого курс…, работать разносчик… газет, требуются предприят…
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101. Перепишите, пожалуйста, дописывая окончания;
определите падеж существительных.
Находиться в степ…, просить о помощ…, темной
ноч…, нет туш…, подавиться кост…, не думать о смерт…,
наслаждаться жизн…, не оказывать помощ…, любоваться
местност…, чувствовать бол… и дрож… в теле, подвести
глаза туш…, о современной молодеж…, идти по степ…, в
окрестност… города, красивая реч…, сделана из шерст…,
съедена мол…, работать над своей реч…, благодарить за
оказанную помощ…, рисовать кист…, написано в рукопис…, владеть данной местност…, довольна своей рол…,
платье из шерст…, купить кист… и туш…, подойти к
кост…, гордиться молодѐж…, войти в рол…, рассказать
был…, знакомая местност…
102. Перепишите, пожалуйста, дописывая окончания;
определите падеж и склонение существительных.
Узнать из книг…, гостить у друг…, яркая иллюстрац…,
написано в письм…, плоды на яблон…, указано в учебник…, позвонили из редакц…, возвратить автор…, вопросы
авиац…, забыть о письм…, рисовать кист…, значение работ…, о явлен… природ…, разработать теори…, работать в
област… ракетной техник…, во время ливн…, капли вод…,
прочитать в литератур…, подвергаться опасност…, рассказать об открыт… выставк…, подниматься по лестниц… на
башн…, вернуться из гаван…, говорить об иде… повест…,
отметить в отчет… и постановлен…, выставка современной
живопис…, узнать из летопис…, обогатить наук….
103. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы; определите падеж существительных.
Ном…р г…стиниц…, ц…рковой ном…р, ц…ферблат
часов, ц…плячий пух, дирекц…я завода, ходить на ц…поч56

ках, редакц…я газет…, мощная ц…тадель, ц…трусовые
кул…туры, ц…ганский табор, сил…ный ц…клон, новый
мотоц…кл, желтен…кие ц…плятки, круглолиц…й р…бенок, ближайш…станц…я.
104. Запишите, пожалуйста, данные слова в форме творительного падежа единственного и множественного числа.
Образец: певец – певцы – певцом – певцами.
Жеребец, купец, счастливец, красавица, вдовец, пловец,
продавец, пловчиха, хлебец, туземец, туземка, торговец, вузовец.
105. Запишите, пожалуйста, слова в форме родительного и дательного падежей единственного числа.
Образец: яйцо – яйца – яйцу;
красавица – красавицы – красавице.
Японец, солнце, рубец, певец, товарищ, путаница, лицо,
письмецо, певица, уборщица, дворник, вереница, оконце,
блюдце, пыльца, рысца, лестница, бульвар, галерея.
106. Перепишите, пожалуйста, ставя, где нужно, букву
-ь- или –ъ-; определите склонение существительных.
Борщ…, бестолоч…, от…езд, ноч…, плащ…, рож…,
фарш…, под…ѐм, чиж…, фал…ш…, упряж…, тираж…,
чуш…, с…езд, брош…, мощ…, камыш…, мелоч…, залеж…,
обруч…, под…езд, печ…, грач…, с…ѐмка калач…, тиш…
107. Составьте и запишите, пожалуйста, правильные
словосочетания.
Сыграть (тушь – туш); веселая (компания – кампания),
(посветить – посвятить) песню; красивая (изморось – измо57

розь); местный (сторожил – старожил); зрелый (плот –
плод); (косный – костный) мозг; (поджег – поджог) кирпича; (ожог – ожѐг) лица; (поджег – поджог) дом.
108. Образуйте, пожалуйста, правильные по смыслу словосочетания, согласуя данные слова.
1) Условный, условленный – время, срок, час, договор,
место, соглашение.
2) Годовой, годичный, годовалый – цикл, программа,
план, ребенок, курсы, срок.
3) Игровой, игривый, игристый, игорный – дом, напиток, лошадка, ребенок, зал, бизнес, автоматы, шампанское.
4) Цветной, цветовой цветастый – гамма, картинка, рассказ, юбка, телевизор, шаль.
5) Читальный, читательский, читательный – билет, интерес, книга, зал, роман.
6) Зрительный, зрительский – день, интерес, зал, места,
нерв.
109. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
Сообщить о (постановка) (пьеса); говорить о (любимая)
(пьеса); быть на (открытие) (выставка); рассказать о (выставка); гостить в (деревня); участвовать в (экспедиция);
жить на (окраина) (город); встреча с (участники) (конференция); пойти на (лекция); выйти (из, с) (университет).
110. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
Линия (граница), просить (помощь), ряды (морковь),
здание (гостиница), ошибки в (речь), письмо (мама, брат),
вспомнить о (сестра), привязать к (нить), расположиться в
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(долина), допустить (ошибка), хранить в (банк), привить
(прививка), заботиться о (родные), гулять по (аллея).
111. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
1) Письмо (Лидия Ивановна, Валентина Петровна, Сергей Владимирович, Алла Александровна, Юрий Иванович).
2) Подарок (Гаяне Ашотовна, Армен Самвелович,
Ануш Гургеновна, Татевик Эдвардовна).
3) Заявление от (Петров Сергей, Геворкян Рубен, Сирунян Рузанна, Васильев Игорь, Ашотян Гегам, Ашотян Серине).
4) Посылка на имя (Петросян Анжела, Петросян Павел,
Степанов Виталий, Степанян Вячеслав, Степанян
Сирануш).
112. Образуйте, пожалуйста, родительный падеж от
следующих существительных, употребляющихся
только во множественном числе.
Образец: часы – часов; брызги – брызг;
будни – будней.
Щипцы, очки, мемуары, брюки, бусы, каникулы, макароны, потѐмки, носилки, клещи, ясли, дрожжи, сани, люди,
отруби, заморозки, плоскозубцы.
113. Выделите, пожалуйста, существительные, отличающиеся от остальных формой родительного падежа множественного числа.
1) Дяди, ноздри, потери, юноши.
2) Вещи, плащи, рощи, щѐлочи.
3) Блюдца, полотенца, болотца, сердца.
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4) Болота, вещества, места, очки.
5) Дела, облака, плечи, яблоки.
6) Алименты, каникулы, финансы, подмостки.
7) Ботинки, именины, рельсы, хлопоты.
8) Басни, башни, песни, ступни.
9) Ключи, очи, печи, плечи.
10) Валени, носки, сапоги, чулки.
114. Выделите, пожалуйста, существительные, отличающиеся от остальных формой дательного падежа единственного числа.
1) Пекарня, скамья, экскурсия, хвоя.
2) Батя, дитя, дядя, тѐтя.
3) Колея, сплетня, статья, талия.
4) Карась, огонь, путь, егерь.
5) Миссия, неволя, сбруя, семья.
6) Броня, статуя, фамилия, келья.
7) Мед, клуб, аудитория, товарищ.
8) Имя, племя, университет, знамя.
9) Мама, сестра, бабушка, угол.
10) Бинокль, уголь, дедушка, фонарь.
115. Образуйте, пожалуйста, форму множественного
числа; составьте словосочетания или предложения.
Ветер, волос, выбор, год, директор, инженер, крем, месяц, редактор, ректор, сектор, табель, том, тополь, торт,
тренер, улей, цех, шофѐр, шприц, шторм, вино, вода, грязь,
снег, средство, страсть, судьба, торг, труд, учение, условие,
дерево, народ,
время, осадок, чтение.
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ПРАВОПИСАНИЕ
СУФФИКСОВ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Запомните
1. Суффикс –ик (–ник, –чик) при склонении сохраняет гласную: дождик – дождика;
2. Суффиксы –ек–, –ец– имеют беглую гласную: ножичек – ножичка, палец – пальца.
3. Суффикс –ичк– пишется в существительных женского рода на –иц–: пуговица – пуговичка; в остальных
случаях пишется суффикс –ечк: крышечка, ложечка.
4. Суффикс –инк– пишется в существительных женского рода на –ин: малина – малинка:
5. Суффикс –енк– пишется в существительных, образованных при помощи суффикса –к– от слов женского рода на –ня– или –на–: сосна – сосенка.
6. Суффикс –оньк– пишется в существительных после
твердых согласных: полоса – полосонька; –еньк–
пишется после мягких согласных и шипящих: душа
– душенька, тетя – тѐтенька.
7. Суффиксы –чик, –щик пишутся в существительных
со значением лица по роду занятий или действий;
после согласных д – т – з – с – ж пишется –чик, в
остальных случаях – щик: буфетчик, рассказчик,
каменщик, погонщик.
УПРАЖНЕНИЯ
116. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные буквы; выделите суффиксы существительных и определите падеж и тип склонения существительных.
Работать набор…иком, разнос…ик газет, рез…ик по дереву, опытный переплет…ик, требуются водопровод…ик и
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асфальт…ик, мал…ая собач…а, шерстяная шапч…а, младшая сестр…а, золотой колосоч…к, звонкий колокольч…к,
сжаться в комоч…к, небольшой мешоч…к, молодая монаш…нка, зеленая протал…нка, милый внуч…к, маленькая
солом…нка, детская рубаш…нка.
117. От данных слов образуйте, пожалуйста, посредством суффиксов –чик, –щик – имена существительные.
Добыча, перевод, камень, водопровод, перебежать, объезд, барабанить, баня, бетон, переписать, грузить, отвечать,
резать, рассказ, пулемѐт.
118. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы.
Кружоч…к, сит…чко, нян…чка, луж…к, башмач…к,
петуш…к, бараш…к, ореш…к, хлебуш…к, суч…к, дождич…к, мыш…нок, Маше…ка, ящич…к, одеж…нка, подруже…ка, песе…ка, тет…ка, коз…чка, волч…нок, дорож…ка,
верблюж…нок, медвеж…нок, доми…ко, журавл…нок,
девч…нки письм…цо, метел…ца, пугов…чка, сем…чко,
ножн…чки, крош…чка, бумаж…чка.
119. От данных слов образуйте, пожалуйста, посредством суффиксов –чик, –щик – имена существительные.
Переводить, забой, барабанить, сварка, возить, объезд,
переплетать, грузить, баня, надсмотр, пилить, водопровод,
добыча, подписать, камень, перебежать, обмануть, бетон,
резать, прогуливать, доставлять, заговор, зачинить, рассказать.
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120. От данных слов образуйте, пожалуйста, посредством суффиксов –ишк, –ышк, –ушк, –юшк, – имена
существительные.
Стекло, воля, брат, солнце, крыло, поле, хвастун, скворец, соловей, голова, горе, горло, гнездо, перо, корова, дом,
мать, комар, ружьѐ.
121. Образуйте, пожалуйста, при помощи суффиксов –
еньк, –оньк – имена существительные.
Дорога, Катя, дядя, Серѐжа, рука, берѐза, Лиза, река,
одружка.

ПРАВОПИСАНИЕ
ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
СКЛОНЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Запомните
Различают прилагательные:
а) с твердой основой: новый, молодой;
б) с мягкой основой: верхний, синяя;
в) с основой на шипящие: большой;
г) с основой на –г, –к, –х: плохой, тихий;
д) слова типа рыбачий, лисий, т.е. притяжательные прилагательные.
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ОБРАЗЕЦ СКЛОНЕНИЯ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С ТВЕРДОЙ ОСНОВОЙ

И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

Падеж
какой?
какого?
какому?
как И. или Р.
каким?
о каком?

Единственное число мужской и средний род
новый
молодой
новое
молодое
нового
молодого
новому
молодому
как И. или Р.
новое молодое
новым
молодым
о новом
о молодом

Окончания
-ый, -ой
-ого
-ому
как И. или Р.
-ым
-ом

И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

Падеж
какая?
какой?
какой?
какую?
какой?
о какой?

синяя
синей
синей
синюю
синей
о синей

Единственное число женский род
хорошая
большая
хорошей
большой
хорошей
большой
хорошую
большую
хорошей
большой
о хорошей
о большой

Окончания
-яя, -ая, -ая
-ей, -ей, -ой
-ей, -ей, -ой
-юю, -ую, -ую
-ей, -ей, -ой
-ей, -ей, -ой

И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

Падеж
какие?
каких?
каким?
как И. или Р.
какими?
о каких?

Множественное число для всех родов
синие
хорошие
большие
синих
хороших
больших
синим
хорошим
большим
как И. или Р.
синими
хорошими
большими
о синих
о хороших
о больших

Окончания
-ие
-их
-им
как И. или Р.
-ими
-их

ОБРАЗЕЦ СКЛОНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С ОСНОВОЙ НА Г, К, Х

Р.
Д.
В.
Т.
П.

Падеж
какой?
какое?
какого?
какому?
как И. или Р.
каким?
о каком?

Единственное число мужской и средний род
долгий
далекий
тихий
долгое
далекое
тихое
долгого
далекого
тихого
долгому
далекому
тихому
как И. или Р.
долгим
далеким
тихим
о долгом
о далеком
о тихом

И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

Падеж
какая?
какой?
какой?
какую?
какой?
о какой?

Единственное число женский род
долгая
далекая
тихая
долгой
далекой
тихой
долгой
далекой
тихой
долгую
далекую
тихую
долгой
далекой
тихой
о долгой
о далекой
о тихой

Окончания
-ая
-ой
-ой
-ую
-ой
-ой

И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

Падеж
какие?
каких?
каким?
как И. или Р.
какими?
о каких?

Множественное число для всех родов
долгие
далекие
тихие
долгих
далеких
тихих
долгим
далеким
тихим
как И. или Р.
долгими
далекими
тихими
о долгих
о далеких
о тихих

Окончания
-ие
-их
-им
как И. или Р.
-ими
-их

И.

Окончания
-ий
-ое
-ого
-ому
как И. или Р.
-им
-ом

ОБРАЗЕЦ СКЛОНЕНИЯ ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ НА -ИЙ, -ЬЕ, -ЬЯ

И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

Падеж
чей? чье?
чьего?
чьему?
чей? чье?
чьим?
о чьем?

Единственное число мужской и средний род
рыбачий
лисий
рыбачье
лисье
рыбачьего
лисьего
рыбачьему
лисьему
как И. или Р.
рыбачье
лисье
рыбачьим
лисьим
о рыбачьем
о лисьем

И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

Падеж
чья?
чьей?
чьей?
чью?
чьей?
о чьей?

Единственное число женский род
рыбачья
лисья
рыбачьей
лисьей
рыбачьей
лисьей
рыбачью
лисью
рыбачьей
лисьей
рыбачьей
о лисьей

И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

Падеж
чьи?
чьих?
чьим?
как И. или Р.
чьими?
о чьих?

Множественное число для всех родов
рыбачьи
лисьи
рыбачьих
лисьих
рыбачьим
лисьим
как И. или Р.
рыбачьими
лисьими
о рыбачьих
о лисьих

Окончания
-ий, -ье
-ьего
-ьему
как И. или Р., -ье
-ьим
-ьем
Окончания
-ья
-ьей
-ьей
-ью
-ьей
-ьей
Окончания
-ьи
-ьих
-ьим
как И. или Р.
-ьими
-ьих

УПРАЖНЕНИЯ
122. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы.
Летн… день, зимн… неделя, хорош… дело, бездонн…
бочка, на остр…косу, в колюч… кустарнике, на проворн…
коне, змеин… яд, голубин… яйцо, журавлин… стая, воробьин… гнездо, медвеж… берлога, серебрян… монета, помещич… усадьба, глинян… кувшин, муравьин…кислота, ледян… поле, оловянн… солдатик, именн…стипендия, интонационн… конструкция, логическ… ударение, воробьин…
чириканье, волч…нюх, каменн…строение, платян… шкаф,
старинн… украшение, курин… бульон, тыквенн… сок, деревянн… дом, лебедин… песня, ветрян… мельница.
123. Замените, пожалуйста, выделенные слова именами
прилагательными.
Голова лошади, рубашка из полотна, лапы гуся, ножи
из стали, платье из шѐлка, трели соловья, учение об эволюции, писк комара, чашки из глины, изделия из золота,
укус змеи.
124. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы.
Каме…ая стена, исти…ое наслаждение, пламе…ое чувство, стекля…ая посуда, кровя…ое давление, ю…ые спортсмены, агитацио…ый пункт, име…ой список, песча…ая
почва, утре…яя заря, кваше…ая капуста, жаре…ый цыпленок, туше…ая говядина, обеде…ый перерыв.
125. Образуйте, пожалуйста, от данных слов имена прилагательные.
Корень, партия, идеал, под землей, честь, без времени,
без страха, за рубежом, камень, при границе, злость, общи67

на, перед съездом, за рекой, без ветра, из серебра, весна,
дождь.
126. Образуйте, пожалуйста, от данных слов прилагательные с суффиксами -ов - ев -чив -лив -ив -чат-.
Ситец, услужить, ложь, веснушка, узор, грош, вещь,
расчѐт, задумать, огонь, лень, бревно, поле, бой, свинец,
груша, уклониться, понять, парча, глянец, засуха, червь,
рассыпать.
127. Образуйте, пожалуйста, имена прилагательные с
суффиксом – чат –.
Зуб, ресница, клеѐнка, створки, бревно, сборки, трубка,
клетка, сетка, лапа, гребень, пузырь, бугор, перелив.
128. Образуйте, пожалуйста, имена прилагательные с
суффиксом – ск –.
Образец: Канада – канадский, горняк - горняцкий.
Абхазия, кандидат, мужик, бедняк, село, ангел, кабак,
ткач, конь, черкес, рыбак, пассажир, дурак, казах, казак, город.
129. Замените, пожалуйста, полные прилагательные
краткими.
Образец: Длинная дорога – дорога длинна.
Горячий кофе. Широкая улица. Глухой человек. Короткая ночь. Шипучий напиток. Застенчивая девочка. Активные дети. Туманная даль. Пахучая жидкость. Пахучий цветок. Активный ребенок. Спокойная обстановка. Резкий голос. Смешной случай. Талантливый ученый.
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ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Запомните
1. Суффиксы:
а) –ив, –ов – пишутся под ударением: ленивый, сосновый;
б) – ев – пишется в безударном положении: боевой, волевой;
в) – лив, – чив – пишутся через и: заботливый, доверчивый;
г) – оват, - овит, – ов – пишутся после твердых согласных: виноватый, деловитый, меховой;
д) – еват, –евит, –ев – пишутся после мягких согласных, шипящих и – ц –: теневой, ситцевый, молодцеватый, синеватый;
е) перед суффиксом –ск – конечные согласные основы
– д, – т, – ц – сохраняются: депутат – депутатский,
Ленинград – ленинградский, немец – немецкий;
 конечные к и ч меняются на – ц –: казак – казацкий,
но узбек – узбекский, таджик – таджикский;
 если основа заканчивается на – рь – и – нь, то перед
суффиксом – ск – не пишется – ь –: конь – конский,
Сибирь – сибирский;
ж) – енн, – онн – пишутся с двумя н: хозяйственный,
комиссионный;
з) –нн – пишется в прилагательных, образованных от
слов с основой на н: туман – туманный;
и) – ин, – ан, – ян – пишутся с одним – н –: гусиный,
кожаный, серебряный; исключение: деревянный,
оловянный, стеклянный.
к) – оньк – пишется в словах с основой на – г, к, х –:
легонький, плохонький; – еньк – пишется после других согласных: веселенький, молоденький.
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УПРАЖНЕНИЯ
130. Вставьте, пожалуйста, где нужно, пропущенные буквы.
Орган…ая музыка, путан…ое дело, ураган…ый ветер,
сельдян…ая бочка, гуман…ый закон, овчин…ый тулуп, радиацион…ая угроза, ржан…ое поле, чекан…ая поступь,
нефтян…ая скважина, слюдян…ая прокладка, петушин…ый
гребешок, землян…ой орех, сезон…ая работа, медлен…ое
движение.
131. Вставьте, пожалуйста, где нужно, пропущенные буквы.
Багрян…ый убор, ржан…ой хлеб, овсян…ое печенье,
серебрян…ый век, полуден…ый зной, диковин…ые травы,
прозрачн…ый мед, лесн…ой воздух, сукон…ая одежда, соломен…ая шляпа, уверен…ый ответ, преклон…ый возраст,
вдумч…вый исследователь, выносл…вый спортсмен,
гречн…вая каша, заботл…вая мать, кварц …вая лампа, назойл…вая муха, плюш…вый миша, со…вые бобы, щавел…вая кислота.
132. Образуйте, пожалуйста, согласнованные словосочетания.
Образец: совет друга – дружеский совет.
Нападение зверя, песня лебедя, хвост зайца, упрямство
осла, ловкость кошки, походка медведя, зоркость сокола,
помощь друга, годы войны, огни станции, песня соловья,
свет луны, пространство равнины, погода осенью, яд змеи,
мотивы песен, пороги из камня, рассвет весной, цепочка из
серебра, шкаф из дерева, солдатик из олова.
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133. Допишите, пожалуйста, окончания.
Героическ… подвиги, правдив… история, подземн… лабиринт, историческ… реальность, фантастическ… случай, ангельск… взгляд, важн… встреча, удивительн… красота, праздничн… настроение, однокоренн… слова, устойчив… словосочетания, оптимистическ… чувство, заразительн… смех, сатирическ… произведение, хорош… фельетон, известн… певица,
правдив… история, смешн… случай, дружн… семья, неприятн… воспоминание, буквы величин… с аршин.
134. Подберите и запишите, пожалуйста, однокоренные
слова.
Образец: идея – идейный, пятно – пятнистый.
Идея, знание, открытие, прогресс, лаборатория, ученый,
создание, наука, сенсация, решение, техника, эксперимент,
исследование, война, лицо, мир, счастье, гений, доброта, душа, тепло, опера, правда, серебро, дело, солнце.
135. Допишите, пожалуйста, окончания.
Нов… встреча, сердечн… дела, свадебн… путешествие,
долг… разлука, весел… компания, счастлив… семья, враждебн… взгляд, роков… поступок, согласованн… определение, люби… дитя, современн…танец, извест… актер, густ…
волосы, трудн… задание, последн… репетиция, син… небо,
общ… веселье, балетн… труппа, оригинальн… номер, маленьк… деревенька, сер… туман, гортанн…голос, ветрян…
мельница, кабачков… икра.
136. От данных существительных образуйте, пожалуйста, прилагательные.
Музыка, ритм, мелодия, танец, песня, классика, эстрада,
джаз, опера, величие, народ, театр, оперетта, талант, мажор,
минор, творчество, способность, смелость, величина, ложь,
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правда, полотно, солдат, вещество, возраст, патриот, муж,
гречка, пустяк, суматоха, воздух.
137. Перепишите, пожалуйста, вставляя вместо точек
-н- или -нн-.
Багря…ый убор, ржа…ой хлеб, оловя…ый солдатик,
ю…ые силы, безветре…ая ночь, овся…ой цвет, песча…ый бугор, серебря…ый блеск, стекля…ые дверцы, соловьи…ые трели, шерстя…ая гимнастерка, полотня…ый воротничок, земля…ой выступ, кожа…ое пальто, зеле…ое поле, жестя…ая
лампа, вое…ая шинель, дровя…ой склад, змеи…ая кожа, пенсио…ый возраст, многото…ая машина, врачеб…ая практика,
тума…ая погода, ветре…ый юноша, сестри…а комната, лошади…ые копыта, дли…ые сапоги, кожа…ые брюки, чугу…ая
ограда, полотня…ые занавески, стари…ая архитектура.
138. От данных существительных образуйте, пожалуйста,
прилагательные с суффиксами -ск, -к, -ист, -истск.
Пропаганда, турист, богатырь, Кавказ, француз, Петербург, ткач, болото, кулак, черкес, Швеция, немец, матрос,
гигант, Русь, неприятель, пропаганда, юноша, враг, узбек,
казах, рыцарь, декабрь, январь, Европа, февраль, май, июнь,
сентябрь, октябрь, ноябрь.
139. Перепишите, пожалуйста, дописывая окончания.
Обветренн… лицо, одеревенелы… пальцами, безыскусн… песня, невесел… картина, серебрян… колокольчиком,
путан… воспоминания, протопленн… печь, первостепенн…
дело, незван… гостей, топлен… масло, человек весел… и
кротк… нрава, беззаботн… человеком, клиновидн… бородка,
длинн… тонк… палка, полуденн… зной, прян… запах, пчелин… жужжание, вечерн… небо, запутан… дело, глинян…
пол, камышов… подстилка, суконн… одежда, лесн… воздух,
плечист… человек, шишковат… лоб, романтическ… натура.
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140. Образуйте, пожалуйста, согласованные словосочетания.
Центр района, стакан для чая, след зверя, речь депутата,
опекун детей, задание на дом, комната для детей, помощь друга, симпатии зрителей, отделение для багажа, стена из бетона,
логово волка, этика врача, улицы Еревана, ловкость зверя, горы Кавказа, песня лебедя, свет луны, варенье из вишни, шуба
мамы, рѐв медведя, памятник из мрамора, ткань из шѐлка,
чашка для кофе, шкаф для платья, кольцо из золота, портфель
папы, любовь родителей.

ПРАВОПИСАНИЕ ИМЕН ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ,
ПОРЯДКОВЫЕ, ДРОБНЫЕ

Запомните
1. Сложные количественные числительные (из двух
основ) пишутся слитно: семьсот, пятьдесят.
Составные количественные числительные (из нескольких слов) пишутся раздельно; причем пишется столько
слов, сколько в числе цифр, не считая нулей, но с учетом
слитного написания сложных числительных: тридцать два
(32), пятьсот два (502), сто двадцать (120), три тысчи семьдесят (3070).
Дробные числительные пишутся раздельно: две восьмых 2/8, пять целых и три шестых (53/6).
2. Сложные и составные порядковые числительные
пишутся также, как и соответствующие количественные
числительные: семисотый, восьмидесятый четыреста тридцать шестой.
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Порядковые числительные, оканчивающиеся на –тысячный, –миллионный, –миллиардный – пишутся слитно: тридцатисемитысячный, двестисорокапятимиллионный, двадцатиодномиллиардный.
Количественные числительные, образующие первые
элементы сложных слов, употребляются в форме родительного падежа без соединительной гласной: трехмесячный,
пятилетка.
Исключение составляют числительные один, девяносто,
сто, тысяча: одноклассник, девяностолетие, тысячелетие.
Числительно сорок в составе сложных слов употребляется в двух формах: без соединительной гласной (сорокадневный) и с соединительной гласной (сороконожка).
3. У числительных пять – девятнадцать, а также двадцать и тридцать буква ь пишется на конце, а у числительных пятьдесят – восемьдесят и пятьсот – девятьсот – пишется в середине слова.
4. Числительное пол (половина) пишется слитно в составе сложного слова, если вторая часть его начинается с
согласной буквы; пол пишется через дефис:
а) перед гласной буквой, б) перед согласной л, в) перед
собственным именем: полстола, полвторого, пол-огурца,
пол-листа, пол-Еревана, пол-Америки, пол-Москвы.
Но если числительное пол имеет самостоятельное значение и между ним и последующим существительным стоит
согласованное определение, то пол пишется раздельно: пол
чайной ложки, пол шоколадной конфеты.
Примечания
1. В составе наречий пол пишется слитно: вполголоса,
вполоборота, слушать вполуха.
2. Слово четверть в составе сложных слов пишется
слитно: четвертьфинал, четвертьфинальные игры.
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УПРАЖНЕНИЯ
141. Запишите, пожалуйста, цифры прописью.
1) Ум хорошо, а 2 лучше.
2) Старый друг лучше новых 2.
3) 2 медведя в 1 берлоге живут.
4) За 1 ученого 2 неученых дают.
5) 7 бед 1 ответ.
6) 7 нянек, а дитя плачет.
7) 7 не ждут 1.
8) В нашей группе из 16 учащихся всего 2 отличницы.
9) 3 в 1.
10) У 7 нянек дитя без глазу.
11) 4 в 1 лодке.
142. Запишите, пожалуйста, числительные прописью,
слова из скобок поставьте в нужном падеже.
1) Из 2(папки) в 1.
3) Из-за 10 (проценты).
5) Среди 3 (сосны).
7) Через 2 (улица).
9) Свыше 5 (месяцы).
11) Около 10000 (километр).

2) Около 5 (секунда).
4) По 15 (станицы).
6) От 3 (подруги) и 2 (друзья).
8) Из 4 (упражнения).
10) На 12 (листы).
12) Не хватает 2 (метра).

143. Запишите, пожалуйста, числительные прописью.
1) 5 часов 45 минут.
3) 19 лет.
4) 45 лет.
6) 124 килограмма.
8) 365 дней.
10) В 1 минуте 60 секунд.
12) 2000.
13) 2013

2) 4 года 9 месяцев.
5) 29 километров.
7) 300 страниц.
9) В 2 сутках 48 часов.
11) В 1 часе 3600 секунд.
14) 1939
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144. Запишите, пожалуйста, числительные прописью.
4, 7, 11, 17, 30, 64, 416, 888, 1356, 1985, 2000, 2005, 2012,
1937.
145. Запишите, пожалуйста, числительные прописью.
1)
2)
3)
4)

2-ой; 5-ый; 8-ой; 9-ый.
11-ый; 15-ый, 20-ый; 45-ый; 77-ой; 100-ый.
325-ый; 576-ой; 999-ый.
1050-ый; 1999-ый; 2000-ый; 2013-ый.

146. Запишите, пожалуйста, числительные прописью.
45000-ый; 70-ый; 700-ый; 500-ый; 5 000 000-ый; 4000-ый;
в 2013-ом; 899-ый; 35/7; 7,9; 9,15; 1019; 900-ый.
147. Перепишите, пожалуйста, словосочетания, раскрывая скобки.
(55) летний мужчина; (75) летний юбилей; (20) градусные морозы; (22) километровый переход; (10) литровое ведро; (7) мильными шагами; (с 4) подругами; (около 350) туристов; (7) озер, (9) мая (1945) года; (18) июня (1972) года.
148. Перепишите, пожалуйста, словосочетания, раскрывая скобки.
(4) друзей, перевод на (390) рублей, (169000) драм, занять (3) место; говорить о (965) участниках; (47000) машина; о (оба) студентах: о (обе) студентках; о (1) мальчике; о
(1) девочке.
149. Перепишите, пожалуйста, словосочетания, раскрывая скобки.
(пол) часа, (пол) шага, (пол) места, (пол) метра, (пол)
миллиона, (пол) килограмма, (пол) литровка, (пол) двена76

дцатого, (четверть) финал, (четверть) финальные игры,
(пол) очка, (полу) финальный, (пол) минуты.
150. Образуйте, пожалуйста, от количественных числительных порядковые.
27, 14, 590, 200, 2500, 37, 37000, 395 миллионов, 25 миллионов, 3 миллиона.
151. Запишите, пожалуйста, числительные прописью.
1) 8648 разделить на 8 равно 1081.
2) Сумма двух чисел 3475 и 2489 равна – 5964.
3) Произведение 75 на 23 равно 1725.
4) Разность чисел 2194 и 756 равна 1438.
5) Частное от деления 4785 на 15 равно 135.
152. От приведенных сочетаний образуйте, пожалуйста,
сложные прилагательные.
40 граммов, 75 километров, 5 часов, 4 года, 45 лет, 1½
минуты, 11 литров, 30 градусов, 6 метров, 100 килограмм,
72 года.
153. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки и образуя сложные слова; цифры напишите прописью.
1¼ (финальные) игры; 5 (миллионное) население; 60½
(километровое) расстояние; 300 (метровый) забег; около 50–
58 (дней); в течение 365 (суток); 18 (часов) 52 (минуты); через 1-2 (минуты); через 3 (суток); в книге 489 (страниц); теплоход с 388 (экскурсантами); высотой в 4795 (метров).
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154. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
(Пол) города; (полу) уют; (пол) столовой ложки; (полу)
лежа; (пол) ярмарки; (¾) стакана; через (пол) часа; сделать
от (500 до 600) взмахов; не хватает (½) метра; более (4140)
видов значков; придти с (11-12) книгами; более (770) студентов.
155. Составьте, пожалуйста, словосочетания, употребив с данными существительными числительные
«два», «две», «двое».
Командир, ручка мужчина, волк, бутылка, медведь,
учитель, фигурка, брат, педагог, ребята, собака, черепаха,
цыплѐнок, литр, окно, мышь, село, черновик, студент.
156. Вставьте, пожалуйста, нужную форму числительных «оба», «обе».
За … семестра; на … скамейках; по … номерам; под …
строчками; ключи к … замкам; на … страницах; из … карманов; к … подругам; с … братьями; в … стаканах; в …
книги; в … словаря; в … случаях; в … загадках; по … улицам.
157. Составьте, пожалуйста, предложения.
Полсвета – полусвет; полмесяца – полумесяц; полкруга
– полукруг; пол-острова – полуостров; полподвала – полуподвал; полпустыни –
– полуполслова – с полуслова; полгода – полугодие; полоборота – полуоборот; полфабрики – полуфабрикат; полчаса – получасовой; полшубы – полушубок; полночь – до полуночи.
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158. Запишите, пожалуйста, числительные прописью.
611 книг, 131000 библиотек, 90 годы, 2692 журнала,
умножить 918 на 5 и прибавить 5410, 16700 студентов, пароход с 3899 пассажирами, гора высотой 5879 метров, 2000
коллектив, 11/2 метровый ковер, 21/2 тысячи подписчиков,
через 4 суток, сделать от 200 до 250 прыжков, в коллекции
около 900 значков, пробежать более 100 метров, 75-летний
юбилей, 40 ведерная бочка, 267 квартирный дом, 40 градусная жара, отцу около 60 лет, около 1000000 рублей.

ПРАВОПИСАНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ

Запомните
1. Правописание неопределенных местоимений:
Суффиксы -то, -либо, -нибудь, приставка -кое в составе
неопределенных местоимений пишутся через дефис. При
наличии предлога после частицы кое- (кой-) она пишется
раздельно и образуется сочетание из трех слов (кое с кем).
2. Правописание отрицательных местоимений:
а) В отрицательных местоимениях под ударением пишется не, без ударения –ни: некого вспомнить, но
никого не спрашивать; нечему поверить, но ничему
не удивляться;
б) частицы не и ни в отрицательных местоимениях пишутся слитно при отсутствии предлога, наличие же
предлога приводит к раздельному написанию: никого
– ни у кого, нечему – не к чему, никаким – ни с каким;
в) сочетания не кто иной, как; не кто другой, как не
что иное, как имеют значение противопоставления,
поэтому в этих сочетаниях употребляется частица
не: приговор вынес не кто иной, как сам верховный
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судья, нас заинтересовало не что иное, как результат экзамена. Или: приказ подписал не кто иной, а
верховный судья (а вместо как).
Местоименные сочетания никто иной (другой) и ничто
иное (другое) употребляются в предложениях со значением
отрицания и не связаны с противопоставлением: никто иной
(другой) не имел права выносить решение по вопросу.
УПРАЖНЕНИЯ
159. Вставьте, пожалуйста, вместо точек местоимения
в нужной форме.
а) «меня», «мне»
1) Дай … книгу. 2) Подожди …. 3) … 19 лет. 4) Можно
… позвонить. 5) Не надо… благодарить. 6) Не нужно … вашей благодарности.
б) «тебя», «тебе»
1) … нравится этот костюм? 2) Хочу познакомить … с
моей подругой. 3) … нужна моя помощь? 4) Сколько …
лет? 5) Они … знают? 6) Я обязательно зайду к ….
в) «себя», «себе»
1) Представь … на их месте. 2) Представь … эту ситуацию. 3) Не обвиняй только …. 4) Знай … цену. 5) Уважающий … человек. 6) Я часто задаю … вопрос, люблю ли я …?
г) «он», «она», «они»
1) Позвони, пожалуйста …, …, …. 2) Мы пойдем к …, к
…, к …. 3) Они встретили …, …, …. 4) Мы гордимся …, …,
…. 5) Я хочу все знать о …, о …, о ….
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160. Запишите, пожалуйста, местоимения, данные в
скобках, в нужной форме.
Все собрались возле (она).
Встань напротив (она).
Благодаря (он) мы не опоздали.
Сестра моложе (он).
На (он) был черный костюм, а на (она) было белое
платье.
6) (Она) долго аплодировали.
7) Для (он) нет ничего дороже родины.
8) Пришлось выполнить все, что от (они) требовали.
9) (Он) ничего не хочется есть.
10) (Она) подарили много цветов.
11) (Он) и (она) нравилось быть в центре внимания.
1)
2)
3)
4)
5)

161. Запишите, пожалуйста, предложения, согласуя местоимения с существительными.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Об (этот) докладе много говорили.
О (чья) статье говорили?
В (какой) номере вышла статья?
В (который) часу мы должны встретиться?
С (чей) поручением пойти к нему?
В (этот) году я закончу университет.
Мы приедем на (эта) машине.
С (чья) помощью ты написала письмо?

162. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы и раскрывая скобки.
1)
2)
3)
4)

(Н…) какое чудо его больше не удивляет.
Нет (н…)чего дороже доверия.
(Н…) (к) чему идти пешком, когда есть машина.
(Н…) кто не знал, где она прячется.
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5)
6)
7)
8)
9)
10)

(Н…)что не ранит так, как ранит недоверие.
(Н…)чего бояться ее.
Не было (н…)кого, к кому можно было пойти.
Мне (н…) (к) кому было пойти.
В лесу мы (н…)чего не нашли.
Это не могло быть (н…)чем иным, как ошибкой.

163. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы и раскрывая скобки.
1) (Н…) кто не встретил приехавших.
2) (Н…) какого письма я (н…) от кого не получал.
3) Этому человеку поговорить (н…) (с) кем, но он и
не ищет (н…)чьей дружбы.
4) Мне (н…) кому было вернуть книгу.
5) Кто (то) ночью постучал в дверь.
6) Мальчика (н…) сколько не беспокоила мысль об
отъезде.
7) Не было (н…) какой возможности ехать дальше.
8) Это был (н…) кто иной, как мой товарищ.
9) Повестка не могла быть вручена (н…) кому.
164. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы и раскрывая скобки.
1) За дверью послышались (чьи) (то) шаги.
2) (Кое) (кто) из присутствующих был нам знаком.
3) (Не, ни) кто не мог подумать, что так поздно может
(кто) (то) придти.
4) Если к (он) приходил (кто) (либо) из товарищей, он
радовался.
5) (Кто) (то) осторожно тронул (она) за плечо.
6) Она хотела попросить у (он) (что) (то) почитать.
7) Они попробовали было зайти еще (кое) (к) (кому),
чтобы узнать (что) (то) новое о (она).
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165. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы и раскрывая скобки.
1) Приказ подписал (н…) (кто) (иной), как сам директор.
2) (Н…) кто (н…)чему не удивлялся.
3) (Эт…) решение проблемы (н…) что иное, как результат исследований.
4) Девочке чудился (как…) (то) шорох за дверью.
5) Неожиданно (что) (то) упало и разбилось.
6) Больше говорить было (н…) (о) чем.
7) Им (н…) чего было сообщить друг другу.
8) Они встретились через (н…) сколько минут и стали
(что) то обсуждать.
166. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы и раскрывая скобки.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Приехавших (н…) кто не встретил.
(Н…)сколько минут (они) не было слышно.
(Она) хотелось (что) то сказать, о (чем) то спросить.
Кто (то) кому (то) написал письмо.
(Он) надо было (кое-что) сделать перед отъездом.
Каждый из (мы) мог (чем) то помочь (эта) семье.
(Теб…) не удивило, что (мо…) предложение (кое)
кому понравилось?

167. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы и раскрывая скобки.
1) В здании не было (н…) кого, кроме сторожа.
2) (Как) то я заглянул в (чей) то сад.
3) (Н…) чего не шевелилось: ни (не) трава, ни (не) листья деревьев.
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4) Ни дуба, ни ели, ни сосны – (н…) чего не встретишь в этой местности.
5) (Н…) драмкружком, (н…) техкружком – (н…) чем
не интересовался (он) товарищ.
6) Ни опасности, ни трудности – (н…) чего не пугало
(они).
7) (Н…) чем нельзя было успокоить (она): ни лаской,
ни уговорами.
168. Вместо точек вставьте, пожалуйста, (по выбору)
нужную форму местоимений «я», «ты», «он», «она»,
«мы», «вы», «они».
Представить … …; справиться о …; подарить книгу …;
зайти за …; стоять перед …; гордиться …; завидовать …;
передать привет через …; подражать …; забыть о …; опередить …; знакомиться с …; обвинить …; отправить посылку
…; разочароваться в …; скучать по …; поздравить …; обижать …; жалеть …; обещать …; спросить …; попросить у
…; встретиться с ….
169. Вместо точек вставьте, пожалуйста, одно из неопределѐнных местоимений «кто-то», «кто-нибудь»,
«кто-либо», «кое-кто».
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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Эту книгу вам … передал.
По-моему, … стучит в дверь.
… почувствовал себя плохо.
… может помочь мне?
Там … тебя спрашивает.
Кажется, сегодня … отсутствует.
Уже … поехал встречать тѐтю?
… может передать эту книгу?

170. Вместо точек вставьте, пожалуйста, одно из неопределѐнных местоимений «что-то», «что-нибудь»,
«что-либо», «кое-что».
Не унывайте, у меня для вас есть … приятное.
Дайте мне, пожалуйста, … поесть.
Лучше хоть …, чем совсем ничего.
Кажется, я об этом … слышала.
Я вспомнила …, что может тебе помочь.
Мальчик, видимо, хотел … спросить.
На обратном пути мы решили зайти в магазин и …
купить.
8) Дайте мне, пожалуйста, … почитать.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

171. Вместо точек вставьте, пожалуйста, в нужной
форме одно из местоимений «какой-то», «какойнибудь», «какой-либо», «кое-какой», «некоторый»,
«некий».
1) Тебе принесли … пакет.
2) Сходство сестѐр было поразительно полным, без …
отличий.
3) Вдруг дверь открылась и вошѐл … человек.
4) После … колебания пришлось согласиться с предложенными условиями.
5) В … случаях следует согласовывать свои действия.
6) Хочется почитать … детективный роман.
7) Погода сегодня … странная.
8) Его рука нащупала в темноте … незнакомый предмет.
9) Мне нужно взять в библиотеке … книги.
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ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАГОЛОВ

Запомните
1. Правописание личных окончаний глаголов:
Различаются два типа спряжения глаголов: I (первое) и
II (второе).
Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения не представляет сложности, если ударение падает на
окончание.
2. Если глагол имеет безударные окончания, которые
на слух не различаются, его спряжение определяется по инфинитиву. К глаголам II спряжения относятся глаголы на –
ить в инфинитиве (строить – строишь, строят), кроме
глаголов брить (бреешь – бреют), зиждиться (зиждется –
зиждутся) и следующие 11 глаголов: гнать, держать, дышать, зависеть, слышать, видеть, обидеть, терпеть, вертеть, ненавидеть и смотреть.
Все остальные глаголы с безударными личными окончаниями (-ешь, -ет, -ем, -ете, -ут, или -ют) относятся к I спряжению (мыть – моешь, моют, колоть – колешь, колют).
Если глагол в III л мн. чис. наст. или будущ. вр. имеет
окончания -ут, -ют (играют, танцуют, скребут и др.), то в
остальных лицах появляется гласная -е, ѐ (кроме I л. ед. чис.).
Это глаголы I спряжения. Если глагол в III л. мн. чис. наст.
или буд. вр. имеет окончания -ат, -ят (смотрят, молчат), то
в остальных лицах появляется гласная -и. Это глаголы II
спряжения: смотришь, смотрит, смотрим, смотрите.
Употребление буквы ь в глаголах.
Буква ь пишется:
а) в неопределенной форме глагола (купать, купаться,
беречь – беречься);
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б) в окончаниях 2 лица ед. числа настоящего или будущего времени (моешь – моешься, вернешь – вернешься).
в) в повелительном наклонении после согласных, кроме форм ляг, лягте (помножь – помножьте,
справься – справьтесь).
г) в возвратной частице (суффиксе), стоящей после
гласного звука (наклонись, спрячьтесь удались).
Примечание: следует различать форму инфинитива
удаться (это должно удаться) и 3-го лица ед. числа удастся (это ему удастся).
Правописание суффиксов глаголов.
В неопределенной форме и в прошедшем времени пишутся суффиксы -ова, -ева, если в 1ом лице ед. числа настоящего или будущего времени (простая форма) глагол
оканчивается на -ую, -юю (проповедую – проповедовать –
проповедовала; воюю – воевать – воевал). Если же в указанной форме глагол оканчивается на неударяемые -ываю, иваю, то в неопределенной форме и в прошедшем времени
сохраняется тот же суффикс (докладываю – докладывать –
докладывал; разговариваю – разговаривать – разговаривал).
Глаголы, оканчивающиеся на ударяемые -вать, -ваю, имеют перед суффиксом -ва ту же гласную, что и в неопределенной форме без этого суффикса (залить – заливать – заливаю; переболеть – переболевать – переболеваю).
Исключение: затмить – затмеваю – затмевать; продлить – продлевать – продлеваю; застрять – застревать –
застреваю.
Различается написание глаголов увещевать – увещеваю
(с ударением на -ва) и усовещевать – усовещеваю (с безударным -ва, по образцу: усовестить – усовещевать).
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Примечание:
1) Глаголы с приставкой – вы – имеют ударения на
приставке, но относятся к тому же спряжению, что и бесприставочные, от которых они образованы: лить – льет –
выльет; пить – пьет – выпьет (I спряж.)
2) Глаголы выздороветь, опротиветь спрягаются в
литературном языке по I спряжению: выздоровеешь – выздоровеют; опротиветь – опротивеешь – опротивеют.
3) Глагол стлать (постлать, разостлать и др.) имеет
еще форму стелить. Личные окончания употребляются
только от формы стлать, т.е. по I спряжению: стелет, стелют, постелет, постелют.
4) Переходные глаголы с приставкой обез- (обес-) спрягаются по II спряжению: обессилить (кого-нибудь) и обессилеть (самому) – обессилею, – обесилеешь, – обессилеют.

УПРАЖНЕНИЯ
172. Составьте, пожалуйста, словосочетания.
1) Любоваться (пейзаж, море, закат, восход, стройная
фигура, красивое лицо, интересная картина).
2) Наслаждаться (игра, музыка, пение, покой, тишина,
свобода, жизнь, беседа, общество, чтение, общение).
173. К данным существительным подберите, пожалуйста, однокоренные глаголы.
Поклон, мольба, вера, крест, пост, кара, пророк, благодарность, благословение, борьба, крещение, задумка, вознаграждение, мечта, надежда, любовь, ненависть.
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174. Составьте, пожалуйста, словосочетания.
1) Восхищаться (способности, талант, мужество, смелость, храбрость, поступок, хладнокровие, поведение, живопись).
2) Увлекаться (плавание, музыка, игра, опера, книга,
настольный теннис, футбол, шашки, шахматы).
175. Составьте, пожалуйста, с данными словами словосочетания.
Лежу – лижу, спеши – спиши, распевать – распивать,
развевать – развивать, лепить – прилипать, посвящать –
просвещать, посвятить – посветить, компания – кампания,
поседеть – посидеть, туш – тушь, ожог – ожѐг.
176. Запишите, пожалуйста, предложения, ставя глаголы в нужной форме.
1) Я всегда (вставать, встать) утром в одно и то же время.
2) Она очень (просить, попросить) (прощать, простить)
ее, но я не (мочь, смочь).
3) Он опять (упускать, упустить) случай (знакомиться,
познакомиться) с ней.
4) Когда (кончать, кончить) читать книгу, (возвращать,
вернуть) ее мне.
5) Я (угощать, угостить) вас блюдом, которого вы никогда не (пробовать, попробовать).
177. Вместо точек вставьте, пожалуйста, предлоги «в»
или «на». Определите падеж существительных.
Пойти – … школу, … урок, … занятия, … университет,
… лекцию, … больницу, … магазин, … рынок, … кафе, …
завод, … фабрику, … спортзал, … остановку, … концерт, …
библиотеку, … выставку, … ванную, … дискотеку, … гостиную.
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178. Вместо точек вставьте, пожалуйста, предлоги
«из», «с».
Вернуться – … университета, … соревнований, …
школы, … экзамена, … тренировки, … театра, … аэропорта,
… площади, … вокзала, … поликлиники, … леса, … рыбалки, … рынка, … командировки, … завода, … балкона.
179. Составьте, пожалуйста, словосочетания. Определите падеж существительных.
Верить в …, молить за …, мечтать о …, задуматься над
…, вознаградить за …, пойти на …, бороться против …,
пойти в …, покарать за …, сжалиться над …, придти из …,
протестовать против …, войти в …, благодарить за …
180. Образуйте, пожалуйста, от глаголов совершенного
вида форму несовершенного вида с суффиксами –ива,
-ыва- .
Задобрить, накопить, опоздать, опорожнить, опротестовать, освоить, подзадорить, подморозить, приспособить,
просрочить разработать, расстроить, устроить.
181. Образуйте, пожалуйста, от глаголов совершенного
вида форму несовершенного вида с суффиксами -ива,
-ыва, -ва.
Записать, сосредоточить, выиграть, выписать, засеять,
покрыть, признать, приурочить, прочитать, раздать, рассеять, рассказать, создать, уполномочить.
182. Вставьте, пожалуйста, пропущенные буквы.
Команд…вать, намер…ваться, обур…вать, потч…вать,
заноч…вывать, раскорч…вывать, вытанц…вывать, пере90

лиц…вывать, созда…вать, олед…неть, ,одерев…неть, овлад…вать, обрад…вать, вылавл…вать, подпрыг…вать, посовет…ваться, отскак…вать.
183. Вставьте, пожалуйста, пропущенные суффиксы
-ова, -изова, -ирова, -изирова-.
Аккомпан…ть, акцент…ть, ампут…ть, артикул…ть, ассист…ть, ассигн…ть, асфальт…ть, импон…ть, импорт…ть,
инспект…ть, инструкт…ть, ирон…ть, кристалл…ть, модерн…ть, популяр…ть, террор…ть, транспорт…ть.
184. Поставьте, пожалуйста, данные глаголы в прошедшем и настоящем времени.
Образец: Видеть – видел, видит.
Обидеть, зависеть, ненавидеть, сеять, веять, реять, таять, лаять, лелеять, каяться, надеяться, слышать.
185. Данные глаголы поставьте, пожалуйста, в форме
третьего лица настоящего времени.
Брызгать, двигаться, колыхаться, махать, метать, пахать, рыскать, ,полоскать, плескаться, мурлыкать, выздоравливать, переезжать, трепать, достать.
186. Замените, пожалуйста, инфинитив личными формами настоящего времени.
Ветер (носиться), (гнать) волны, (бороться) со стихией,
внимательно (смотреть), (видеть) на горизонте, (слышать)
сигналы, (приказывать) помочь, (держать) путь, (утихать)
постепенно, (возвращаться) в порт.
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187. Вставьте, пожалуйста, где нужно -ь-.
Учиш…ся, расширяет…ся, любиш…, разобрат…ся,
стремиш…ся, овладет…, бореш…ся, обижает…ся, сердиш…ся, трудит…ся, разлучит…ся, отреж…те, обжеч…ся,
спряч…тесь.
188. Запишите, пожалуйста, данные глаголы в форме повелительного наклонения ед. и множ. числа.
Бежать, взять, выкинуть, мыть, вынуть, лечь, поехать,
есть, высыпать, отрезать, петь, пить, почистить, сесть, шить.
189. Вставьте, пожалуйста, пропущенные буквы.
Запазд…вать ,развед…вать, команд…вать, одол…вать,
увещ…вать, размеж…в…вать, ухаж…вать, одерев…неть, обслед…вать, гор…вать, закап…вать, завид…вать, навед…ваться, потч…вать, отта…вать, зал…вать, затм…вать,
созр…вать.
190. От данных глаголов образуйте, пожалуйста, фрому
3-го лица множ. числа настоящего (или будущего)
времени и формы прошедшего времени.
Образец: Зарастать – зарастают, зарастут, зарос.
Глядеть, умереть, гореть, молчать, блестеть, брюзжать,
таять, трясти, лепетать, устареть, мерзнуть, ослепнуть, помочь, плести, надеяться, пригладить.
191. От данных глаголов образуйте, пожалуйста, фрому
повелительного наклонения.
Смотреть, читать, думать, рисовать, учить, танцевать,
договориться, созвониться, уехать, уйти, приехать, отдыхать, отдохнуть, понять, выручить, выздоравливать.
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192. От данных глаголов образуйте, пожалуйста, форму
прошедшего времени.
Выучить, переименовать, замучить, обезличить, наброситься, прицелиться, сопротивляться, строить, подчеркнуть,
сердиться, заострить, продрогнуть, исчезать, погибать, беречь, жечь, ползать, замерзать.
193. От данных глаголов образуйте, пожалуйста, видовую пару.
Образец: видеть (несов. вид) – увидеть (сов. вид);
выйти (сов. вид) – выходить (несов. вид.).
Слушать, выходить, любоваться, брызгать, колебаться,
заколышется, обхватить, раздастся, постараться, рассмотреть, оказаться, слышать, чувствовать, отдохнуть, распложиться, постлать, послать, чудится, щебечет, заливается.
194. Составьте, пожалуйста, предложения, добавляя к
данным существительным глаголы настоящего времени (единственного и множественного числа) со
значением издаваемых звуков.
Образец: Соловей (щегол) свистит.
Соловьи (щеглы) – свистят.
Волк (шакал), воробей, ворона, голубь, гусь, змея, коза
(овца), корова, кошка, курица, лев (тигр), лошадь, лягушка,
муха (пчела), мышь (птенец, комар), петух, свинья (кабан),
слон, собака, сова (филин), утка.
195. Образуйте, пожалуйста, форму повелительного
наклонения (единственного и множественного числа); составьте словосочетания или предложения.
Бежать, взять, сесть, шить, мечтать, пить, есть, встать,
остановить, открыть, выложить, слезать, свесить, мыть, вынуть, кроить.
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ПРАВОПИСАНИЕ ПРИЧАСТИЙ

Запомните
Причастие – глагольная форма, обладающая признаками прилагательного. Образуется от глагола. Причастие имеет 4 формы: действительное причастие настоящего и прошедшего времени и страдательное причастие настоящего и
прошедшего времени.
действительные
настоящее
время
-ущ, -ющ
от глаголов I
спряж.
-ащ, -ящ
от глаголов II
спряж.
бегущей,
читающей,
любящий,
лечащий

страдательные

прошедшее
настоящее
время
время
-вш, -ш
-ем, -ом, -им
читавший,
оберегаемый,
несший
несомый,
носимый

прошедшее
время
-нн, -т, -енн
(ѐнн)
прочитанный,
вымытый,
принесѐнный
обветренный

Все четыре формы могут иметь только переходные глаголы несовершенного вида: читать – читающий, читавший, читаемый, читанный. Но в большинстве случаев глаголы имеют только 3 формы: действительное причастие настоящего времени, действительное причастие прошедшего
времени и страдательное причастие настоящего времени:
отправлять – отправляющий, отправлявший, отправляемый. Форма страдательного причастия прошедшего времени возможна от глагола совершенного вида (отправить –
отправленный). Страдательные причастия настоящего времени употребляются редко: любимый, уважаемый, организуемый, но не строимый, пишемый.
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Переходные глаголы совершенного вида образуют
только 2 формы причастий: действительное причастие прошедшего времени и страдательное причастие прошедшего
времени: выстроить – выстроивший, выстроенный.
Глаголы непереходные несовершенного вида (ехать,
ползать, сидеть и др.) образуют только 2 формы причастий:
действительное причастие настоящего времени и действительное причастие прошедшего времени: ехать, ползать,
сидеть – едущий, ехавший, ползающий, ползавший; сидящий, сидевший.
От непереходных глаголов совершенного вида образуется
только одна форма – действительное причастие прошедшего
времени: приехать – приехавший, сесть – севший и др.
Правописание окончаний причастий
Чтобы не ошибиться в правописании окончаний причастий, следует согласовать их с существительными, к которым они относятся: В замерзающем пруду еще ловилась рыба. В каком пруду? В замерзающем.
Правописание суффиксов причастий.
1) В действительных причастиях настоящего времени
пишутся суффиксы -ущ, -ющ – от глаголов I спряжения: колышущийся, стелющий, борющийся и -ащ-, -ящ – от глаголов II спряжения: значащий, строящийся.
2) В страдательных причастиях настоящего времени пишется суффикс -ем – от глаголов I спряжения: читаемый,
отвлекаемый, рисуемый и -им – от глаголов II спряжения:
видимый, слышимый.
3) В страдательных причастиях прошедшего времени
пишутся суффиксы -анн, -янн–, если соответсвующий глагол оканчиваетя в неопределенной форме на -ать, -ять: выдержать – выдержанный, развеять – развеянный; если же
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глагол в инфинитиве имеет -еть или оканчивается на -ти,
-чь, то пишется суффикс -енн: вынести – вынесенный, остричь – остриженный.
Правописание –нн– и –н– в причастиях и
отглагольных прилагательных
1) В суффиксах страдательных причастий прошедшего
времени пишется два н: написанный, прочитанный, засеянный, законченный. Как правило, эти причастия имеют приставки или пояснительные слова. При отсутствии тех и других образуются прилагательные, в которых пишется одно н:
рвать – рваный, ломать – ломаный, путать – путаный.
Ср.: вымощенные дороги – мощенные булыжником дороги –
мощеные дороги.
Примечания:
На написание отглагольных прилагательных не влияет
наличие частицы не: крашеный – некрашеный, званый – незваный.
Написание отглагольных прилагательных не меняется
также в составе сложных слов: гладкокрашеный, малоезженый, но свежезамороженный, гладкоокрашенный – наличие
пристаки.
Два н пишется в бесприставочных причастиях, образованных от глаголов совершенного вида: бросить – брошенный, купить – купленный, лишить – лишенный и в немногих
причастиях от глаголов несовершенного вида: виданный, виденный, слыханный, читанный.
С двумя н пишутся приставочные образования, даже если они имеют значение прилагательных: выдержанное вино, поношенное платье.
Исключение: названый брат, смышленый ребенок.
С двумя н пишутся отглагольные прилагательные на
-ованный, -ѐванный: рискованный шаг, балованный мальчик.
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В прилагательных кованый, жѐваный сочетания -ов, -ѐв
входят в состав корня.
Два н пишется в некоторых прилагательных, образованных от бесприставочных глаголов: деланный, священный,
невиданный, нежданный, негаданный, нечаянный.
Примечание:
В существительных образованных от страдательных
причастий и отглагольных прилагательных, пишется два н и
одно н в соответствии с производящей основой: воспитанник, бесприданница, мороженое, мученик, священник. То же
относится к наречиям: путано отвечать, деланно улыбаться, нежданно-негаданно объявиться.
В кратких страдательных причастиях пишется одно н, а
в кратких прилагательных сохраняется два н. Ср. Пенсия заслужена долгим трудом, но Победа народа вполне заслуженна. Наша молодежь воспитана на традициях, но Девушка умна и воспитанна.
УПРАЖНЕНИЯ
196. Образуйте, пожалуйста, от данных глаголов действительные причастия настоящего времени.
Зависеть, обижать, решать, улыбаться, бросать, ехать,
любить, мыть, дышать, плачут, строят, поют, режут, дремлют, борются, смеются, строятся, встречаются.
197. От данных глаголов образуйте, пожалуйста, действительные причастия прошедшего времени.
Любить, дышать, слышать, плакать, резать, строить,
петь, дремать, бороться, смеяться, строиться, встречаться,
беречь, висеть, катать, решать, обижать.
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198. От данных глаголов образуйте, пожалуйста, страдательные причастия настоящего времени.
Исследовать, рисовать, экзаменовать, читать, уважать,
любить, значить, организовать, находить, презентовать.
199. От данных глаголов образуйте, пожалуйста, страдательные причастия прошедшего времени.
Назначить, обнаружить, оправдать, перевести, перенести, погрузить, сломать, купить, заработать, встретить, воспитать, достигнуть, списать, описать.
200. Образуйте, пожалуйста, страдательные причастия
настоящего и прошедшего времени (если это возможно) от данных глаголов.
Читать, строить, уважать, организовать, вносить, гнать,
издавать, собирать, привозить, вести, создавать, насаждать,
нести, руководить, объединять, произносить, ликвидировать, исполнить, поражать, приводить.
201. От данных глаголов образуйте, пожалуйста, действительные причастия настоящего и прошедшего
времени (если это возможно).
Клокочут, грохочут, мечутся, пишут, бормочут, дремлют, веют, сеют, тают, разрешают, сжигают, выздороветь,
увенчать, выломать, приумножать.
202. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
суффиксы.
Оледене…ий металл, видне…ееся солнце, опустош…ые
карманы, бушу…ее море, дрож…ий листочек, кача…ийся ребенок, рокоч…ий бор, обезлюде…ий двор, вылиня…ая гимна98

стерка, одеревене…ие ноги, обледене…ая земля, заведу…ий
магазином, наход…ийся близко, обессил…ые туристы.
203. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
суффиксы.
Завис…ие от нас обстоятельства, пыш…ее здоровьем
лицо, увеш…ая орденами грудь, полузавеш…ые окна, получ…ые награды, запеч…ая картошка, слипа…иеся глаза,
вымощ…ая улица, брезж…ий свет, избалова…ый ребенок,
создава…ый фон.
204. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
суффиксы.
Видне…ийся берег, слыш…ый звук, вырубл…ые рощи,
оборва…ая клеѐнка, усея…ая цветами поляна, вид…ый берег, посыпа…ые песком дорожки, назнач…ый день, рассея…ый мальчик, изнош…ое пальто.
205. От данных глаголов образуйте, пожалуйста, страдательные причастия прошедшего времени, а затем
их краткую форму.
Образец: услышать – услышанный, услышано,
услышан, услышана, услышаны.
Завязать, овеять, засеять, купить, бросить, покосить,
уважить, избаловать, воспитать, аргументировать, взволновать, сосредоточить, обдумать, объединить, принести.
206. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
суффиксы.
Скач…ий конь, видне…иеся камыши, слеп…ий зной,
раст…ее дерево, одуря…ий аромат, надвига…аяся туча,
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прерыва…ееся дыхание, зелене…ее поле, брезж…ий рассвет, лома…иеся деревья, движ…ая сила, торжеству…ий
победитель, вынес…ый мусор.
207. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
суффиксы.
Завис…ие от нас обстоятельства, леч…ий врач,
маш…ая крыльями мельница, намасл…ый блин, пристрел…ый волк, замеш…ое тесто, замеша…ый в преступлении человек, высуш…ые грибы, подстрел…ые утки.
208. Образуйте, пожалуйста, причастные обороты.
Образец: Я принес чемодан. –
Чемодан, принесенный мною.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Снег растаял под лучами солнца.
Поле дышало свежестью.
Степь расстилалась до самого горизонта.
Студенты занимаются в читальном зале.
Студенты готовятся к зачетам.
Из окна открывалась панорама леса.
Солнце закрыло панораму леса.
Ребенок стоит за шкафом.
Брат прячется от сестры.
Старик сидит в кресле.
В конце аллеи построена беседка.

209. От данных глаголов образуйте, пожалуйста, все возможные причастия.
Образец: Освободить – освобождающий,
освободивший, освобождаемый,
освобожденный.
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Обрадовать, взыскать, закопать, получать, отбеливать,
озарять, надвигаться, поглощать, переплетать, преобразить,
открывать, считаться, осветить, вытирать, подкрасить.
210. Образуйте, пожалуйста, причастные обороты.
Образец: Стены выкрашены белой краской. –
Стены, выкрашенные белой краской.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

На полу были постланы дорожки.
На стенах висели горшочки с цветами.
На прилавке лежали различные продукты.
Среди кустов возвышался ствол березы.
Буря сломала сосну.
Офицер был ранен в руку.
Пассажиры стояли на стоянке.
Ученик решал трудную задачу.
Дети дружно играли в саду.
Неожиданно из-под куста выскочил заяц.

211. От данных глаголов образуйте, пожалуйста, полные
и краткие страдательные причастия.
Образец: Добавлять – добавленный, добавляемый,
добавлен, добавлена, добавлено, добавлены.
Возложить, внести, восстановить, предусмотреть, рассеять, оставить, придумать, перейти, привлекать, воспитать,
принести, выдать, переписать, перечитать.
212. Перепишите, пожалуйста, словосочетания, вставляя пропущенные суффиксы.
Завис…ие от нас обстоятельства, пыш…ее здоровьем лицо, бор…иеся за мир народы, маш…ая крыльями мельница,
намасл…ый блин, удосто…ый награды, слыш…ый звук, вы101

суш…ые грибы, подстрел…ый олень, вскипяч…ое молоко,
закопч…ые стены, замасл…ая куртка, постро…ые деревянные дома, уважа…ый человек, буш…ее море, пиш…ий ученик, выздорове…ий больной, купл…ый в магазине, слеп…ий
зной, назнач…ый срок, рассея…ый ребенок, бь…ееся сердце,
дрож…ий от ветра лист, унес…ые ветром, кача…ийся маятник, гофрирова…ая юбка, прочита…ая книга, выуч…ое стихотворение, отправл…ое письмо, написа…ое сочинение, успева…ий ученик, запеч…ый картофель.
ПРАВОПИСАНИЕ ДЕЕПРИЧАСТИЙ

Запомните
Деепричастие образуется от глагола, бывает совершенного и несовершенного вида.
Деепричастие совершенного вида обозначает добавочное действие, которое совершается до главного действия,
например: Прочитав книгу, он положил ее на полку.
Деепричастие несовершенного вида обозначает незаконченное добавочное действие, которое совершается одновременно с главным действием, например: Ребенок, слушая
сказку, улыбался.
Таблица образования деепричастий
совершенный вид
-в, -вши, -ши
поднять – подняв
подняться – поднявшись
испечь – испекши
остаться – оставшись
представить – представив
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несовершенный вид
-а, -я
слышать – слыша
лететь – летя
узнавать – узнавая
кричать – крича
представить – представляя
рычать – рыча

УПРАЖНЕНИЯ
213. От данных глаголов образуйте, пожалуйста, деепричастия совершенного вида.
Переезжать, пробежать, охватывать, прочитать, встать,
посмотреть, напроситься, приехать, возникать, уничтожить,
лишить, услышать, спускаться, приняться, напиться, развеять, развить, обессилеть, прикоснуться, запрячь, принести,
отметиться, сесть, подняться, удариться, обрадоваться, извиниться, чихать, написать, отступить.
214. От данных глаголов образуйте, пожалуйста, деепричастия несовершенного вида.
Раствориться, будоражить, слушать, кричать, ударить,
проходить, грохотать, читать, любить, радоваться, двигать,
сидеть, возвратиться, изучать, жить, возникать, стараться,
шуметь, наливать, исправлять, проезжать, запрягать, развивать, обманывать, населять, слышать, восходить, обижать,
дрожать, брезжать.
215. От данных глаголов образуйте, пожалуйста, деепричастия совершенного и несовершенного вида.
Образец: наговорить – наговорив, наговоря.
Отучить, учуять, формировать, хлестнуть, жонглировать, вызывать, эксплуатировать, побледнеть, искалечить,
ма
разгадать, сбрасывать, угощать, построить, услышать, преграждать, отыграть, заболеть, простудиться, блокировать,
искажать, маячить, наговорить.
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216. От глаголов в скобках образуйте, пожалуйста, деепричастия. Перепишите.
1) Не (говорить) ни слова, ни с кем не (прощаться), он
покинул зал.
2) (Прочитать) книгу, Лева задумался.
3) (Почувствовать) ответственность за свою работу,
вы станете серьезнее.
4) Арам бежал быстро, (опираться) на палку.
5) (Погасить) свет в комнате, Соня подошла к окну.
6) (Достать) спички, он зажег свечу.
7) Гордо (поднять) голову, она вышла из комнаты.
8) Мать уложила дочку, (раздеть) ее и (укрыть) одеялом.
9) (Сидеть) в кресле и удобно (вытянуть) ноги, она читала газету.
10) (Возвращаться) домой, он заблудился в лесу.
11) (Сидеть) в углу, мать, (молчать), не (отрывать) глаз
от сына, смотрела на него.
217. Перепишите, пожалуйста, образуя от глаголов, данных в скобках, деепричастия.
1) Каштанка, (ворчать) и (оглядываться), вошла в комнату.
2) (Проснуться) и (увидеть), что костер догорает, Сережа стал будить товарищей.
3) Дети, не (дышать), следили за полетом чайки.
4) Не (располагать) свободным временем, Нина отказалась от поездки.
5) (Войти) в аудиторию, преподаватель поздоровался
со студентами.
6) (Чиркнуть) спичкой, на секунду (осветить) комнату,
Анна села в кресло.
7) Внимательно (рассмотреть) картины, (выбрать) три
лучшие, он решил их приобрести.
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8) Студенты, (слушать) лекции и (приобретать) знания, становятся увереннее в себе.
9) Дорога, (извиваться) между кустарниками, вела к
дому садовника.
10) Мальчики, (свернуть) с дороги и (оглядываться) по
сторонам, пошли к лесу.
ПРАВОПИСАНИЕ НАРЕЧИЙ

Запомните
1. Гласные на конце наречий
Наречия с приставками в-, за-, на-, образованные от
кратких прилагательных, имеют на конце о (влево, засветло
начисто); наречия такого же происхождения с приставками
до-, из-, с- имеют на конце а (издавна, справа, досыта).
2. Правописание отрицательных наречий
В отрицательных наречиях пишется ни в безударном
положении, не в ударном, например: Никог
тал;
гда было читать.
3. Слитное написание наречий
Пишутся слитно:
1) Наречия, образованные соединением наречий с предлогами (покуда, навсегда, послезавтра), но пишутся раздельно сочетания предлогов с неизменяемыми словами,
употребляемыми в значении существительных: свести на
нет, сдать на отлично, решиться на ура, но: назавтра отправились в экспедицию (назавтра наречие) и отложили дела на завтра (завтрашний день).
2) Наречия, образованные соединением в и на с собирательными числительными: вдвое, надвое, но: по двое.
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3) Наречия, образованные соединением предлогов с
краткими прилагательными: докрасна, сгоряча, вкратце.
4) Наречия, образованные соединением предлогов с
полными прилагательными: подойти вплотную, нащупать
вслепую и местоимениями: вовсе, вничью. Пишутся раздельно сочетания предлога в с полными прилагательными, начинающимися с гласной: играть в открытую, а также некоторые образования с предлогом на: на боковую, на мировую,
на попятную.
5) Наречия, имеющие в своем составе существительные
или именные формы, которые в современном литературном
языке не употребляются: вдоволь, взаперти, наяву, спозаранку и др., за некоторым исключением: во всеоружии, во
всеуслышание.
6) Слитно пишутся наречия, если между предлогомприставкой и существительным, от которых образовалось
наречие, не может быть без изменения смысла вставлено
определение или если к существительному не может быть
поставлен падежный вопрос: бежать вприпрыжку, болтать наперебой, отказаться наотрез.
7) Наречия с пространственным и временным значением, имеющие в своем составе существительные верх, низ,
перед, зад, высь, даль, глубь, ширь, начало, век: вдаль, сначала, вперед, назад, книзу, снизу, ввысь и др. Раздельно эти
слова пишутся только при наличии в предложении пояснительных слов к указанным существительным: в глубь веков,
в даль туманную, в высь далекую.
4. Дефисное написание наречий
Через дефис пишутся:
1) Наречия с приставкой по, образованные от полных
прилагательных и местоимений, оканчивающихся на -ому, ему, -ски, -ьи: по-другому, по-моему, по-армянски, по-волчьи.
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2) Наречия с приставкой во- (в-), образованные от порядковых числительных: во-вторых, в-пятых, во-первых.
3) Неопределенные наречия с суффиксами -то, -либо,
-нибудь, с приставкой кое- (кой-), а также с частицей -таки.
4) Наречия, образованные повторением слова: едва-едва, чуть-чуть или той же основы: как-никак, полным-полно,
а также сочетанием синонимических слов: нежданно-негаданно, подобру-поздорову; раздельно пишутся наречные выражения, состоящие из двух существительных с предлогом
между ними: бок о бок, с глазу на глаз, а также сочетания
двух одинаковых существительных в усилительном значении, из которых одно стоит в именительном падеже, а другое – в творительном: честь честью, дурак дураком.
5) Через дефис пишется наречие на-гора в значении наверх, на поверхность земли: Выдать уголь на-гора.
5. Раздельное написание наречных выражений
Пишутся раздельно:
1) Сочетания существительных с предлогами без (без
удержу, без устали), до (до отвала, до упаду), на
(на скаку, на диво), с (с размаху, с ходу, с дуру);
2) сочетания существительных с различными предлогами, если существительное в определенном значении сохранило хотя бы некоторые падежные формы: на корточки, на корточках, под спуд, под спудом или если существительное употреблено в переносном значении: ему это на руку, крикнуть в сердцах, поставить в тупик;
3) сочетания предлога в с существительным, начинающимся с гласной: в обрез, в обтяжку, в упор.
Правописание наречий на шипящую
На конце наречий после шипящих пишется ь, за исключением слов уж, замуж, невтерпеж.
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УПРАЖНЕНИЯ
218. Вставьте, пожалуйста, пропущенные буквы.
Налев…, досыт…, наскор…, занов…, издавн…,
справ…, направ…, изредк…, засветл…, насух…, задолг…,
докрасн…, искос…, сызнов…, начист…, дотемн…, сгоряч…, издалек…, надолг…, сперв…, влев…, дочерн…, запрост…, слев…, сначал…, вправ…, досух…
219. Вставьте, пожалуйста, пропущенные буквы.
Горяч…, поздн…, смолод…, понемног…, досыт…,
сплош…,
высок…мерн…,
свысок…,
сплеч…,
друж…любн…, исподтишк…, сгоряч…, сызнов…, внич…,
вообщ…, наканун…, набекрен…, втихомолк…
220. Вставьте, пожалуйста, пропущенные буквы.
Аплодировать горяч…, говорить общ…, переписать начист…, прочитать снов…, смотреть исподлоб…, сослеп…
упал, спозаранк… встал, спросон… сказал, длиться бесконечн…, смотреть искос…, душа нараспашк…, взор навыкат…
221. Допишите, пожалуйста, где нужно, окончания.
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
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Ребенок упал навзнич…
Он спал ничком, кинув наотмаш… руку.
Стены сплош… были увешаны картинами.
Ночной холод был невтерпѐж…
Они дружили смолод…
Двери были открыты настеж…
Лошади рванули вскач…
Стало спорить уже невмоч…
Он зашагал проч…
Такое положение было невтерпеж.

222. Дайте, пожалуйста, письменно отрицательные ответы.
Образец: Вы когда были в Тбилиси?
– Я никогда не был там.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Куда вы ездили в субботу?
Где же нам заниматься?
Куда нам пойти сегодня вечером?
Когда вы ездили на Черное море?
Где вы работали пять лет назад?
Когда вы читали эту книгу?
Ты когда-нибудь встречался с ней?
Вы сможете помириться когда-нибудь?
Может быть, ты его простишь?
Ты еще пойдешь к нему?

223. Замените, пожалуйста, данные предложения синонимичными с отрицательными наречиями.
Образец: У нас нет места, где встретиться.
– Нам негде встретиться.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

У меня нет времени заниматься.
Здесь нет места, чтобы поставить сумку.
Нет необходимости спрашивать об этом.
Не было места, где бы можно было спрятаться от
дождя.
Нет никого, к кому бы я мог пойти.
Я хотел сесть, но все места были заняты.
Девочка хотела пить, но воды не было.
У нее не было времени, чтобы заняться делом.

224. Допишите, пожалуйста, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы.
1) (Н…) кому не писать.
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

(Н…) куда не идти.
(Н…) кого не спрашивать.
(Н…) кем заменить.
(Н…) где разместить приехавших.
(Н…) кого позвать на помощь.
(Н…) когда не унывай.
(Н…) чего не скрывай.
Они (н…) когда не встретятся.
(Н…) когда не говори о себе (н…) чего плохого.

225. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
1) Хозяйки глаз (по) всюду нужен.
2) Он должен был придти (с) часу (на) час.
3) Больному час (от) часу становилось хуже.
4) Они разговаривали (с) глазу (на) глаз.
5) Их дети (мал) (мала) меньше.
6) Он шел (в) (при) прыжку).
7) Он попал (в) просак.
8) Она находилась (по) близости.
9) Ребята встретятся (после) завтра.
10) Ребенок (по) немногу (по) тихоньку успокаивался.
226. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
Жить (по) новому, запомнить (крепко) накрепко, (с)
глазу (на) глаз, хлопотать (по) пустому, пойти (куда) либо,
продвигаться шаг (за) шагом, сделать (шиворот) навыворот,
прибыть (во) время, сделать (по) лучше, ворочаться (с) боку
(на) бок, говорить (по) английски, (по) прежнему отличаться, прибыл (нежданно) негаданно, (волей) неволей пошел,
(точь) (в) точь по учебнику, заниматься (по) долгу, (на)
строго запретить, научиться (кое) чему.
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227. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
Запомнить (на) век, (на) веки, записаться (на) кануне,
придти (тот) час, побежать (в) догонку, смотреть (в) упор,
считать (под)ряд, соскочить (на) ходу, стрелять (на) лету,
собираться (с) позаранку, измучиться (в) конец, сделать (в)
отместку, нужно (до) зарезу, работать (без) устали, танцевать (до) упаду.
228. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
Прикинуть (на) глаз, разбить (в) пух и (в) прах, поднять
(на) смех, подняться (на) дыбы, наскочить (с) размаху, добавить (в) заключение, сказать (в) насмешку, попробовать (на)
вкус, выучить (на) память, (на) изусть, поработать (на) славу,
(на) конец пришли, поднялись (в) верх, спустились (в) низ.
229. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
(На) угад, (по) всюду, (по) ровну, (по) том, (на) зубок,
(по) дешевке, (под) мышки, (на) отлично, (не) (за) что, (по)
совести, (в) дребезги, (в) скоре, (по) пусту, (по) средине,
(не) (в) домек, (за) зря, (в) близи, (не) (в) далеке, (на) взничь,
(к) стати, (под) боком, нога (в) ногу, (с) часу (на) час.
230. Вставьте, пожалуйста, пропущенные буквы.
Срод…, давн…, издавн…, сослеп…, изредк…, налев…,
смолод…, горяч…, понемног…, надолг…, нежданн…-негаданн…, заочн…, озем…, отнюд…, вскач…, посред…, вразбро…, всле…, всер…ез, обстоятел…н…
231. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
(Во) первых, (едва) едва, (на) взничь, (по) долгу, (как)
никак, (с) глазу (на) глаз, (в) третьих, (на) верх, (по) детски,
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(по) летнему, (во) вторых, (все) таки, бок(о) бок, (по) пустому, (по) домашнему, (по) прежнему, час (от) часу, (до) темна, (с) плошь.
232. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

(С)начала подумай, потом отвечай.
Дожди шли беспрерывно (с) начала весны.
Как хорош лес (в) начале осени.
(В) начале я не почувствовал красоты горного пейзажа.
(Во) время поездки все любовались чудесными горами.
Все собрались (во) время, (ни) кто не опоздал.
Кругом было (на) столько красиво, что все с восторгом глядели (в) перед и (в) верх.
Несмотря (на) конец сентября, под Москвой было
(по) летнему тепло.

ПРАВОПИСАНИЕ ПРЕДЛОГОВ

Запомните
1. Раздельно с существительными пишутся непроизводные (первообразные) предлоги: без, до, для, за,
из, к, на, под, о, об, от, по, пред, при, про, с, у, через.
2. Сложные предлоги пишутся через дефис: из-под, изза, по-за, по-над.
3. Пишутся слитно производные (второобразные)
предлоги: ввиду, вместо, вроде, вследствие, несчет, наподобие, сверх: ввиду усталости, но иметь
в виду; вследствие болезни, но внести уточнение в
следствие по делу.
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4. Предлоги в виде, в связи (с), в продолжение, в течение и наречие-предлог в заключение пишутся
раздельно и с окончанием -е- в значении времени: в
продолжение лета, в течение часа, но: изгибы в течении реки, выводы в заключении экспертов.
УПРАЖНЕНИЯ
233. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

(На)конец все собрались.
Он присел (на) конец скамейки.
Мы (об) этом (во) все не говорили.
Они стучали (во) все двери.
Он (на) силу добился (на)значения (на) дежурство.
Надейся (на) знания, а не (на) силу.
Вылет был отменен (в) следствие непогоды.
(В) следствии детективу удалось добиться многого.
Они договорились (на)счет встречи.
Все доходы были перечислены (на) счет пострадавших.

234. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Желтые огоньки вырвались (из)под колес.
(По) над Доном пролетали журавли.
(Из) под бровей смотрели темные глаза.
(В) виду болезни он пропустил занятия.
Конфеты были (в) виде маленьких палочек.
Письма от товарища стали для меня (в)роде дневника.
(В) течение всей дороги он молчал.
(В) связи (с) праздником все занятия были отменены.
(В) роде наших родителей были и знаменитости, (о)
которых мы узнали (перед) началом церемонии награждения.
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235. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки и
вставляя пропущенные буквы.
(В)следстви… ранения; что-то (в) роде воспоминаний;
что-то (на) подоби… лодки; выйти (из) за угла; смотреть
(из) под бров…; медальон (в) вид…сердечка; (в) виду нехорошей погоды; спросить (на)счет встречи; (в) связ… (со)
встреч…; (по)сред… двора; (за)тем человеком; (в) течени…
суток; (в) течени… реки.
236. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки и
вставляя пропущенные буквы.
(В)течени… нескольких часов; наблюдать (за) тем, что
происходит; (в) продолжени… года; (в) продолжени… романа; (в) род… небольшого бугорка; (на)сч…т выдачи билета;
перевести деньги (на) сч…т брата; (в) место смеха (у) нее слезы; всматриваться (в) след зверя; пойти (в) сле… за ним; шли
(на) встреч… друг другу; пошли (на) встреч… (с) героем.
237. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки. Поставьте ударения.
Дойти (до) дому; выйти (из) дому; дотянуться (до) стены; плыть (по) морю; взять (за) руку; положить (на) парту;
глядеть (под) ноги; выйти (из)за угла; (в) следствие задержки; спросить (на) счет отпуска; как (из)под земли; (в) следствии по делу; (из) под небес.
238. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки и
вставляя пропущенные буквы.
1) (В) течени… нескольких часов можно сидеть (не)
подвижно, глядя (на) море.
2) Он наблюдал (за) тем, что происходит.
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3) (По) над морем (в) продолжени… всего дня летают
чайки.
4) (В) продолжени… романа появились новые персонажи.
5) Сегодня все, (за) исключени… старосты, были (на)
мест…
6) Окол… леса был небольшой ручеек.
7) (В) род… погода портится.
239. Спишите, пожалуйста, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы.
(Из)под копыт, (по) над рекой, (из)под бровей, (в) виду
окончания, иметь (в) виду, что-то (в) роде дневника, (по)
мере надобности, (по) тому перевалу, договориться (на)
счет встречи, перевести (на) счет брата, (в) следств… положения, (в) течен… тридцати лет, (в) продолжен… двух недель, что-то (в) роде воспоминаний, что-нибудь (на) подобие лодки, (из) за шалаша, медальон (в) виде сердечка, (в)
виду сильного ветра, спросить (на) счет завтрака, (в) течени… ближайших суток, (в) продолжени… лекции, (в) продолжени… повести, (в) следстви… плохой погоды, что-то
(в) роде велосипеда.
240. Вместо точек вставьте, пожалуйста, предлоги –в–
или –на–.
Пойти – …университет, … оперу, … школу, … остановку, … занятия, … магазин, … фабрику, … библиотеку,
… дискотеку, … двор, … концерт, … процедуры, … лекцию, … институт, … репетицию, … ванную, … рынок, …
переулок.
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241. Вместо точек вставьте, пожалуйста, предлоги –из–
или –с–.
Вернуться – … университета, … комнаты, … балкона,
… спортзала, … рыбалки, … школы, … кинотеатра, … матча, … прогулки, … улицы, … аэропорта, … магазина, …
аптеки, … вечеринки, … репетиции, … сада, … поликлиники, … экзамена, … города, … рынка, … тренировки, …
площади, … института.
242. К данным словам добавьте, пожалуйста, падежные
формы существительных с предлогами.
Беспокоиться …, влиять …, опираться …, волноваться
…, готовиться …, основываться …, примириться …, стремиться …, тревожиться …, уклоняться …, вера …, любовь
… надежда …, отзыв …, рецензия …, склонность …, уверенность ….
243. Употребите, пожалуйста, данные существительные с предлогами – в, на, из, с; составьте предложения.
Карман, Европа, сумка, шкаф, кровать, Москва, стена,
постель, Ереван, Севан, дверь, дерево, дом, Украина, забор,
шляпа, море, университет, школа, библиотека, кафе, тумбочка, небо, репетиция, экзамен, машина.
ПРАВОПИСАНИЕ СОЮЗОВ

Запомните
1. Союз чтобы пишется в одно слово, но сочетание местоимения что и частицы бы пишется в два слова.
Сочетание во что бы то ни стало пишется в шесть
слов.
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2. Союзы тоже и также пишутся в одно слово. Они синонимичны и оба имеют значение союза и, но сочетание местоимения то и частицы же и наречия так и
частицы же пишутся в два слова. Возможно сочетание то же самое в три слова или то же, что; так же,
как; так, как.
В сочетании точно так же частица же пишется отдельно, поскольку в нем имеется наречие с частицей (так же), а
не союз.
3. Союзы причем и притом пишутся в одно слово: Экзамены сданы, причем удачно. Сочетания причем и
притом (предлог и местоимение) пишутся в два слова: При том учителе дисциплина в классе пошатнулась.
4. Наречия оттого, отчего, потому, почему, зачем, затем, поэтому, союз зато пишутся в одно слово. Сочетания от того, от чего, по тому, по чему, за чем,
за тем, по этому (предлоги и местоимения) пишутся
в два слова, равно как в сочетании вслед за тем
(предлог и местоимение): вслед за тем человеком.
5. Союз итак (в значении «следовательно») пишется в
одно слово, сочетание и так (союз с наречием) пишется в два слова: И так каждый раз.
6. Союз то есть пишется в два слова (без дефиса).
УПРАЖНЕНИЯ
244. Перепишите, пожалуйста, предложения, раскрывая
скобки.
1) На небе (так) же блистали звезды.
2) Она была (так) же прекрасна, как и сестра.
3) (Что) бы я делал без тебя.
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

(Что) бы не опоздать на занятия.
Он (так) же пойдет с нами.
Он сел на (то) же место.
(Что) бы такое придумать?
(От) чего она так загрустила?
И (так), все кончено.
От (чего) ты отказался: от прогулки или от игры?

245. Перепишите, пожалуйста, предложения, раскрывая
скобки.
1) Тема интересная, при(чем) малоразработанная.
2) Эксперимент был проведен удачно, (при) чем впервые.
3) (Что) бы стать героем, он решил во(что) бы (то) ни
стало совершить (что) то, (то) есть подвиг.
4) Не за (то) волка бьют, что сер, а за (то), что овцу
съел. (погов.).
5) Сверкнула молния, (за) тем раздался гром.
6) В этой ситуации я поступила бы (так) же.
246. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
1) Он остановился, товарищи (то) же.
2) Мы (то) же решили сделать ремонт.
3) Они сделали (то) же, что и мы.
4) Мы двигались (так) же медленно, как и телеги.
5) (Что) бы ему ни предложили, он готов был сделать.
6) (Что) бы похудеть, она держала диету.
7) (Что) бы ни произошло, мы тебе поможем.
8) Я думала, что(бы) такое сказать, что (бы) она успокоилась.
9) (И)так, наше путешествие закончилось.
10) Они промокли и (так) устали, что не могли идти
вперед.
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247. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Берись за (то), что можешь сделать.
Дорого, за(то) мило. (посл.).
Она поблагодарила его за (то), что он ей помог.
Подруга не согласилась со мной, при (том) тут же
добавила, что не совсем поняла меня.
Он написал заявление, (при) чем допустил ошибки.
(При) том заявлении были и документы.
И (так), все осталось по-прежнему.
И (так) изо дня в день.
(Что) бы сделать, что(бы) попасть в историю.

248. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
1) Туристы очень устали, (за) то получили огромное
удовольствие.
2) Благодарю тебя (за) то, что ты есть.
3) Они сели в троллейбус, а (за) тем пересели в маршрутку.
4) (По) тому, как ты пишешь, (то) есть по твоему почерку, можно определить твой характер.
5) Мы победим, (по)тому что уверены в своей победе.
6) (От) того ты плачешь, что проиграл.
7) (По) этому берегу пасажены деревья, (по) этому
здесь много тени.
8) Туристам идти стало легче, (по) тому что часть
припасов была уже съедена.
249. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
1)
2)
3)
4)
5)

На ее лице было (то) же выражение, что и час назад.
Он зашагал (так) же, как и товарищ.
Он (так) же поддержал мое предложение.
Люблю тебя (за) то, что ты честный человек.
Я немного задержался, (за) то все успел сделать.
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6) (По) тому, что делалось вокруг, мы сделали определенные выводы, (от) того и не остались.
7) Мы торопились, (при) том очень.
250. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
1) При (том) доме находится большой сад.
2) Старшая сестра занимается хорошо, младшая учится
так (же).
3) Я то(же) поскакал (бы) на коне.
4) По(тому), как он говорил, я понял, что он торопится
по (тому), что устал.
5) От (того), кто не мил, и подарок постыл (посл.).
6) Его надо было дождаться во что (бы) то ни стало.
7) Что (бы) придумать, что(бы) отказаться от приглашения?
8) Дети говорили то (же), что и взрослые.
9) Они то(же) хотели посидеть в саду.
10) Тема интересная, при(чем) малоразработанная.
11) При (чем) здесь я?
12) Я поступила в педагогический университет, моя сестра так (же) поступила туда.
13) Я занимаюсь рукоделием, моя сестра то(же) любит
вышивать.

ПРАВОПИСАНИЕ ЧАСТИЦ

Запомните
1. Раздельное и дефисное написание частиц.
1) Частицы бы(б), ли (ль), же(ж) пишутся раздельно
(пойти бы, смогу ли, погляди же), за исключением тех случаев, когда они входят в состав целых слов: чтобы, неужели, даже: чтобы придти; даже я знаю; неужели холодно?
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2) Частицы -то, -либо, -нибудь, кое- (кой-), -таки, -ка,
-де, -тка пишутся через дефис.
Примечания:
 Частица кое-, отделенная от местоимения предлогом,
пишется отдельно (кое с кем).
 Частица -таки, пишется через дефис только после
наречий (опять-таки) и глаголов (сказал-таки), в остальных случаях – отдельно (он таки). Сочетание все
ж таки пишется в три слова.
 Частицы будто, ведь, мол и др., а также сочетания
почти, что, только что пишутся отдельно.
2. Частицы не и ни
Частица не – отрицательная, частица ни – усилительная
(усиляется отрицание).
Частица ни употребляется таже при союзах и союзных
словах в придаточных предложениях.
1) Не пишется слитно:
а) во всех случаях, когда без отрицательной частицы
слово не употребляется: невежда, неизбежный, ненавидеть невзлюбить, неужто;
б) с существительными, прилагательными и наречиями
на -о, если сочетание их с частицей не придает слову
новое, противоположное значение: несчастье, неинтересный, немедленно, неспециалист;
в) в неопределенных и отрицательных местоимениях,
употребленных без предлога: некто, нечто, некого,
нечего в наречиях местоименных: некогда, негде, некуда, неоткуда, в наречиях: незачем, нехотя, в предложных сочетаниях: несмотря на, невзирая на.
2) Не пишется раздельно:
а) при глаголах, в том числе и деепричастиях: не играл,
не играя;
б) при существительных, прилагательных и наречиях
на – о, если есть или подразумевается противопос121

тавление: не счастье, а горе; он еще не старый; поезд идет не быстро, а медленно. В вопросительных
предложениях: не глупо ли?, не правда ли?
в) в отрицательных местоимениях с предлогами: не с
кем, не к чему, не за что.
УПРАЖНЕНИЯ
251. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
1) Она (ни) когда (не) заботилась (ни) о ком, кроме
собственной особы.
2) Я так спал, что снов (не) видал.
3) (Не) волнуйся, (не) плачь, успокойся, пожалуйста.
4) Дождь (не) прекращался (ни, не) на минуту.
5) Я (не) удивляюсь его поведению.
6) (Не) могу (не) возразить вам.
7) Кругом были (не) обозримые поля.
8) Я привых (ни) в чем (не) отступать.
252. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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Любил (ли) кто тебя, как я?
Хотя (бы) листик на дереве шелохнулся.
(Кое) где вдали виднелись огоньки.
Товарищ все (таки) меня понял.
Надо было во что (бы) то (ни) стало (где) нибудь отдохнуть.
Давай (ка) посидим немного, я что (то) устала.
Это (не) счастье, а горе.
Он мне (не) приятель, а друг.
Враг (не) приятель затаился в кустах.
Вести были (ни) сколько (не) радостные.

253. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
1) Они были (не) готовы к переговорам.
2) Ты (не) должен отказываться от этого предложения.
3) Туристы нашли (не) разрушенный, а совершенно целый шалаш.
4) Ей (не) с (кем) подружиться, (не) страшно быть одной, (не) жаль (ни) чего.
5) После теплых дней (не) ожиданно стало холодно, и
мы (не) могли (не) достать наши пальто.
6) Лес (не) сразу надевает золотой осенний убор.
7) (Не) все деревья желтеют одновременно.
8) (Не) стыдно (не) знать, а стыдно (не) учиться.
254. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
1) Они жили (не) далеко от университета.
2) Наступила осень с (не) скончаемыми дождями, с
(не) пролазной грязью, с (не) просыхающими дорогами.
3) У нас есть (не) слыханное разнообразие трав.
4) На все вопросы он отвечал (не) брежно, смотря на
нас (не) доумевающим взглядом.
5) Друзья (не) спроста заговорили о поездке: (не) далек был тот час, когда им (не) минуемо придется
собираться в (не) легкое путешествие.
6) От (не) погоды уйти (не) удалось.
7) (Не) достаток продовольствия заставил их вернуться.
8) Цветок (не) забудка очень любит влагу.
255. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
1)
2)
3)
4)

(Не) счастье случилось (не) ожиданно.
Мой товарищ был (не) утомим.
На дворе (не) истовствовала буря.
Соседи (не) взлюбили друг друга.
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5) Еще с вечера мне (не) здоровилось, и я (не) доумевала: что (бы) это могло быть, откуда это (не) домогание.
6) В (не) освещенной части парка (не) было людей.
7) Экспедиция шла по (не) исследованным местам.
8) (Ни) чего (не) отвечал он на вопросы.
9) Ей (не) с кем поговорить, (не) кому слова сказать.
10) (Не) ставь (не) друга овцою, ставь его волком.
256. Составьте, пожалуйста, словосочетания по образцу.
Образец: Благодарить (за что?) –
Не за что благодарить. –
Ни за что не благодарил.
Рассчитывать (на кого?) верить (во что?), беспокоиться
(о ком?), ориентироваться (на кого?), обращаться (к кому?)
257. Составьте, пожалуйста, предложения с данными
словами.
Никто – некто, ничто – нечто, нигде – негде, никогда –
некогда, ничем – нечем, ниоткуда – неоткуда, нисколько –
несколько.
258. Перепишите, пожалуйста, пословицы, раскрывая
скобки.
1) Дом (не) велик – да лежать (не) велит.
2) Лентяю (не) можется да (не) здоровится.
3) (Не) бросай золу на дорогу, а носи в огород (по)
(не) многу.
4) (Не) делай другим того, чего себе (не) желаешь.
5) Языком (не) спеши, а делом (не) ленись.
6) Слово – божий дар, (не) бросайся им.
7) (Не) есть, (не) пить, а только болтать.
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8) (Не) пройми копьем, а пройми языком.
9) Слово – (не) воробей, вылетит – (не_ поймаешь.
10) Слово (не) стрела, а сердце язвит.
259. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
Что (бы) это значило?
Я то(же) решил заниматься спортом.
Это то (же) самое правило.
Может (ли) он взять вину на себя?
Замолчи, (то) же мне, раскричалась здесь!
Кто (либо), кто(то) из вас знает, что здесь делается?
(Не, ни) перед кем я (не, ни) склоняла еще головы.
Где только (не, ни) пришлось мне жить.
Что (бы) она (не, ни) говорила, всегда оказывалось,
что (не, ни) впопад.
10) Откуда (не, ни) возьмись, выпрыгнул из ящика (не,
ни) кто (нибудь), а наш кот Васька.

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

260. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
1) (Не, ни) сколько ребятишек пробежали мимо нас.
2) Меня (ни, не) сколько удивило ее (не, ни) ожиданное появление.
3) (Ни, не) кто (не, ни) мог на нее подействовать.
4) Как я (не, ни) старалась избежать встречи с ним, (не,
ни) чего (не, ни) получилось.
5) Вы (не, ни) можете (не, ни) согласиться со мной.
6) (Не, ни) с кем мне поговорить, (не, ни) кого послушать.
7) Она (не, ни) могла (не, ни) почувствовать его влюбленного взгляда.
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8) (Не, ни) вежа тот, кто позволяет себе грубость.
9) (Не, ни) выгодность этого предложения была очевидной.
261. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
1) (Ни, не) один из присутствующих (не, ни) откликнулся на его призыв.
2) Охотник подстрелил (не, ни) двух, (не, ни) трех
уток, а вернулся лишь с одной.
3) Моя подруга так и осталась (не, ни) грамотной: будто (не, ни) десять лет училась в школе.
4) Она хотела похудеть, поэтому (не, ни) доедала.
5) Дед всегда (не, ни) годовал против лжи, поэтому (не,
ни) взлюбил внука.
6) (Не, ни) смотря на усталость, девушки с удовольстием работали.
7) (Не, ни) смотря мне в глаза, он рассказал о том, что
произошло.
262. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
Он (не) мог (не) возразить ему.
Он (не) заботился (ни) о ком.
(Не) волнуйся, (не) плачь, (не) мучай себя.
(Ни) в чем (не) отступать от законов.
Это (не) счастье, а горе.
Хоть (бы) что (то) узнать о нем.
Она все (таки) пришла.
(Не) надо бояться трудностей.
Ему (не) от кого было получать писем и (не) кому
было писать.
10) Я (не) бывала в этих местах.
11) Дождь лил (не) престанно.
12) Ему (не) к кому обратиться за помощью.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
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13) Надо (не) медленно обратиться к врачу, что (бы) болезнь (не) осложнилась.
14) Она (ни) чем (не) могла помочь ему.
15) Он (ни) чего (не) боялся.

ПРАВОПИСАНИЕ МЕЖДОМЕТИЙ И
ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫХ СЛОВ

Запомните
1. Сложные междометия и звукоподражательные слова
пишутся через дефис: ей-богу, ей-же-ей, о-го-го, хаха-ха, гав-гав, динь-динь-динь, кис-кис, мяу-мяу и др.
2. Дефис не пишется в выражениях: Вот те раз! Черт
те знает! и др. (здесь те – сокращение от местоимений – тебя, тебе).
УПРАЖНЕНИЯ
263. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
1) (Ой)(ой)(ой), – плакал ребенок, зовя маму.
2) Он говорил серьезно, а она – (хи) (хи) (хи) да (ха)
(ха) (ха).
3) В конце мая в школах весело звенит последний звонок – (динь) (динь) (динь).
4) «(Вот) (те) раз! Я не ожидал тебя», – обрадовался
отец приезду сына.
5) (Гав) (гав) (гав), – лаяли собаки, чувствуя приближение незнакомого человека.
6) (Мяу) (мяу) (м-я-я-у-у), – жалобно мяукала кошечка,
прося еды.
7) Борщ, ей (же) ей, очень вкусный.
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8) «(Ха) (ха) (ха)!», – громко смеялся отец «(хе) (хе)
(хе)!», – тоненьким голоском поддерживала его доченька.
9) Часы на стене равномерно отбивали «тик (так) тик
(так)».
10) «Ей (богу)! Я ни в чем не виноват», – оправдывался
паренек.
264. Перепишите, пожалуйста, раскрывая скобки.
«Тра (та) та, тра (та) та», – мы везем с собой кота.
«Тук (тук) тук», – кто-то тихо стучал в дверь.
«Пф (пф) пф», – тяжело дышал старик.
«Эхе (хе)!», – посмеивался он над другом.
«Ой, (фу) фу», – какой неприятный запах!.
«Э, (ге) ге», – так дело не пойдет.
Ах, бедный пѐсик, всѐ воет и воет: «у (у) у, (у) у
(у)»!
8) Мне ой (ой) ой как нужна эта книга.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ПРАВИЛА ПЕРЕНОСА СЛОВ

Запомните
1. Нельзя оставлять в конце строки или переносить на
другую строку одну букву.
2. Нельзя отделять согласную от следующей за ней
гласной (ге-рой, сме-лый).
3. Если после приставки стоит буква ы, то нельзя переносить часть слова, начинающуюся с этой буквы
(ра-зыграть, подыс-кать).
4. Нельзя отрывать буквы ъ и ь от предшествующей
согласной (разъ-езд, пель-мени).
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5. Нельзя отрывать букву й от предшествующей гласной (май-ка, рай-ский).
6. Нельзя переносить в начало следующей строки две
одинаковые буквы (гам-ма, тон-на, рас-свет).
Исключение: составляют двойные согласные корня, например: по-ссориться, подо-жжѐнный и др
7. Нельзя разбивать переносом односложные приставки и корни (раз-бить, про-блеск).
8. Не разрываются переносом сокращенные слова
(ОМОН, ГАИ, МИД).
9. Нельзя при переносе разбивать значимые части слова (морфемы), например: под-бить (не: по-дбить),
вы-звать (не: выз-вать), пере-бросить (не: пе-ребросить и т.д.).
10. Не разрываются переносом сокращения типа: и т.д.;
и т.п.
УПРАЖНЕНИЯ
265. Разделите, пожалуйста, данные слова для переноса.
Профессор, изъян, подписка, преступник, деревья, мелодия, культура, голова, здание, воспринять, счастливый,
подгореть, преклоняться, рассказать, сотворить, подскочить,
загорелый, премилый, перемирие, подбросить, приоткрыть,
постройка, исходный, учащиеся, творчество.
266. Разделите, пожалуйста, данные слова для переноса.
Герой, пустяк, разыграть, подыскать, разъезд, меньше,
район, стройка, стайка, анатомия, сестра, подбить, филология, вызвать, перебросить, спецодежда, гамма, масса, тонна,
поссориться, морфемы, приставка, подожженный, упражнение.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ

Запомните
Фразеологизмы (идиоматичесие обороты, устойчивые
словосочетания) придают языку национальный колорит.
Фразеологические обороты нельзя переводить на другой язык, но некоторые из них имеют в языках, в частности,
в армянском языке, соответствия, например: и нашим и вашим – և նալին, և մեխին; быть (чувствовать) себя на седьмом небе – յոթերորդ երկինք վերանալ; бить баклуши –
պարապ-սարապ լինել; выбиться на широкую дорогу –
հրապարակ դուրս գալ: Ճանաչված մարդ դառնալ и др.
К фразеологическим оборотам можно подобрать синонимы и антонимы, которые могут состоять или из одного слова,
например: бежать во все лопатки (т.е. быстро); высосать из
пальца (т.е. выдумать); бить мимо цели (антоним: бить в
цель); от случая к случаю (антоним: всегда, постоянно) и т.д.
Синонимия в кругу фразеологических оборотов связана:
 с различием в оттенках значения (идеографические
синонимы), например: (работать засучив рукава – в
поте лица – не покладая рук, с общим значением
«усердно», но с различными смысловыми оттенками,
а именно: активно (интенсивно), с большим напряжением, прилежно (без устали);
 с принадлежностью к разным стилям речи и с различной экспрессивной окраской (стилистические синонимы), например: вводить в заблуждение (книжн.)
– водить за нос (разг.) с общим значением «обманывать»; сложить голову (книжн.) – сломать себе шею
(разг.) с общим значением «погибнуть» и др.
Фразеологические обороты широко используются во
всех речевых стилях.
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УПРАЖНЕНИЯ
267. Вставьте, пожалуйста, вместо точек подходящие
фразеологизмы, дописывая пропущенные буквы и раскрывая скобки.
1) Н… сразу мы стали с ним друз…ми, но теперь нас …
2) Я н…знаю, поступит (ли) он в этом году в университет или нет, это…
3) Он б…л среди них …
4) Вместо того что(бы) …, расскажи лучше о своих
ош…бках.
5) Он очень общител…ный, почти со всеми…
6) Сестра должна пр…ехать к нам, мы ждем ее…
7) Он б…жал, …, что(бы) скорее соо…щить брату новость.
Фразеологические обороты: белой вороной, на дружеской ноге; водой не разольешь; что есть духу; бабушка надвое
сказала; кидать камешки в чужой огород; со дня на день.
268. Замените, пожалуйста, выделенные слова и словосочетания соответствующими по смыслу фразеологическими оборотами; вставьте пропущенные буквы.
1) Когда я учился в унив…рситете, я был с ним в
друж…ских отношениях.
2) Постарайся скоре… заб…ть эту неприятную историю.
3) Я знаю ее очень хорошо.
4) Ты н…чего н…доказал, а только поставил себя в
смешн… положение.
5) Сегодня брат был прав.
6) Целый день он б…здельничает.
7) Моя сестра п…реехала на нов… квартиру, она целый
день занята.
8) Мы друг друга н… понимаем, у нас разные взгляды.
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Фразеологизмы: не ударил в грязь лицом; говорим на
разных языках; был на дружеской ноге; палец о палец не
ударяет; знаю как свои пять пальцев; хлопот полон рот; сел
в калошу; выбросить из головы.
269. Замените, пожалуйста, выделенные слова соответствующими по смыслу фразеологизмами; вставьте
пропущенные буквы.
1) Он н…охотно отдал ей свою рукопись.
2) Встали очень рано и отправились в путь.
3) Близн…цы очень похожи друг на друга.
4) Способн… ученик мом…нтально решил задачу.
5) Они сразу же п…нравились друг другу.
6) Позавтр…кали наспех, чтобы н… опоздать.
Фразеологизмы: на скорую руку; в два счета; скрепя
сердце; с первого взгляда; ни свет ни заря; как две капли воды.
270. Подберите, пожалуйста, к данным фразеологическим оборотам антонимичные им фразеологизмы;
вставьте пропущенные буквы.
1) За тридевять з…мель.
2) Ж…ть на ш…рокую ногу.
3) Засучив рукава.
4) Повесить нос.
5) Ра…хлебывать кашу.
6) Сл…жа руки.
7) Вст…влять палки в колеса.
8) Хоть о…бавляй.
Фразеологические обороты: не покладая рук; спустя
рукава; заваривать кашу; едва сводить концы с концами; играть на руку; воспрянуть духом; раз-два и обчелся; рукой
подать.
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271. Замените, пожалуйста, выделенные словосочетания
синонимичными фразеологизмами; вставьте пропущенные буквы.
1) Оба были сильно взволнованы н…ожиданной
встреч….
2) Он всп…хнул от гнева, но быстро овладел собой.
3) Он должен придти в самое ближайшее время.
4) Он вовремя сп…хватился и замолчал.
5) Запомни крепко-накрепко: ты должен отв…чать за
свои поступки.
6) Фонетика и орфоэпия – основа основ правильного
произн…шения.
7) Они твердо решили б…роться до победного к…нца.
Фразеологические обороты: альфа и омега; прикусить
язык; взять себя в руки; аннибалова (аннибаловская) клятва;
до глубины души; с минуты на минуту; зарубить себе на носу.
272. Замените, пожалуйста, выделенные слова и словосочетания фразеологическими оборотами; вставьте
пропущенные буквы.
1) Со вч…рашнего дня она в плохом настроении.
2) Я сов…ршенно забыла, что мы д…говорились встретит…ся.
3) Моя с…стра умеет делать многое.
4) Учащимся пришлось долго думать, чтобы правил…но ответить на вопрос.
5) Студент отвечал уверен…о, его трудно было запутать.
6) Ей не понравилось занимат…ся домашн…м хозяйств….
Фразеологизмы: душа не лежит; мастер на все руки; не
в духе; сбить с толку; ломать голову; выпустить (упустить)
из виду.
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273. Подберите, пожалуйста, к данным фразеологическим оборотам синонимичные им фразеологизмы;
вставьте пропущенные буквы.
1) Бить в набат.
2) Бить ч…рез край.
3) Бок о бок.
4) Вз…ть с…бя в руки.
5) Быть на с…дьмом небе. 6) В первую оч…редь.
7) Откуда ни в…зьмись.
8) Как в воду канул.
9) Войти в д…верие.
10) Время от врем…ни.
Фразеологизмы: (быть) на верху блаженства; бить ключом; первым делом; бить тревогу; от случая к случаю; плечом к плечу; влезть в душу; овладеть собой; как сквозь землю провалиться; как снег на голову.
274. Подберите, пожалуйста, к данным фразеологическим оборотам антонимичные им фразеологизмы;
вставьте пропущенные буквы.
О…кладывать в долгий я…ик. 2) Сл…жа руки.
Тяж…л (тяж…лый) на подъем. 4) С лѐ…ким сер…цем.
Гиган…скими ш…гами.
6) Пл…ть по т…чению.
За трид…вять земель.
8) Вх…дить в колею.
Ж…ть своим умом.
10) Засучив рук…ва.
Фразеологические обороты: спустя рукава; плыть против течения; ковать железо пока горячо; жить чужим умом;
лѐгок на подъем; рукой подать; не покладая рук; черепашьим шагом; выходить из колеи; с тяжѐлым сердцем..
1)
3)
5)
7)
9)

275. Впишите, пожалуйста, во фразеологические обороты
недостающие слова; вставьте пропущенные буквы.
1) Б…жать очертя … 2) Без … в г…лове. 3) Дел…ть из
… слона. 4) В …правд… нет. 5) Д…ржать … за пазухой. 6)
Еле-еле … в теле. 7) М…дведь на … н…ступил. 8) Обве…ти вокруг … 9) Не ле…ть за … в карман. 10) П…пасть … в
небо. 11) П…ложить … на полку. 12) Бить ….
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Справка: баклуши; царь; голова; слово; зубы; ноги; камень; душа; палец; муха; ухо.
276. Вставьте, пожалуйста, устойчивые сочетания, добавляя к данным словам слова, приведенные в справке.
Анютины …, всевидящее …, с гулькин …, демьянова
…, плѐвое …, закадычный …, заклятый …, синяя …, запретный …, кромешная …, гордиев …, подколодная …,
сиамские …, авгиевы …, тридевятое …, шарашкина …, адамово …, эзоповский …, ариаднина …, ахиллесова …, буриданов …, геркулесов …, дамоклов …, варфоломеевская …
Справка: близнецы, конюшни, око, меч, глазки, плод,
контора, дело, змея, нос, ночь, птица, враг, пята, уха, тьма,
друг, язык, царство, труд (подвиг), яблоко, осѐл, узел, нить.
277. Выясните, пожалуйста, из контекста значение выделенных фразеологических оборотов.
1) Каждый из этих охотников встречал опасность лицом к лицу, и только счастливый случай спасал их
от гибели.
2) Обед был превосходный, опытный повар и на этот
раз не ударил в грязь лицом.
3) Мой товарищ поздравил меня от лица коллектива с
наградой.
4) Он тотчас же бросился со всех ног в ту сторону, откуда услышал голос товарища.
5) Новый жилец быстро познакомился с соседями и скоро оказался на дружеской ноге со многими из них.
6) Писатель должен всегда идти в ногу с веком.
7) Дети путались у меня под ногами, мешали работать.
8) Торопитесь взять билеты на футбольный матч, а то
останетесь с носом.
9) Плохо, когда человек не видит дальше своего носа.
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278. Выясните, пожалуйста, из контекста значение выделенных фразеологических оборотов.
1) Я давно прошу соседа дать мне почитать книгу Дюма, но он не дает ее, водит меня за нос целый месяц.
2) Теперь я убедилась, что этот предмет ты знаешь как
свои пять пальцев.
3) Напрасно вы поручили ему такую сложную работу,
она явно ему не по плечу.
4) Товарищи не оставили ее в беде, но она понимала,
что основные трудности жизни должна вынести на
собственных плечах.
5) Он с каждым днем, сам не замечая этого, все больше перекладывал работу на крепкие плечи друга.
6) Долгое время художественная литература его не интересовала, но потом он вошел во вкус и стал читать
книги одну за другой.
279. Раскрывая скобки, выделите, пожалуйста, устойчивые сочетания; объясните их значение.
Плыть (по течению, против течения); сматывать (леску,
удочки); носить (на руках, на спине); играть (первую роль,
первую скрипку); намылить (голову, волосы); петь (старую
песню, любимую песню); закрыть (магазин, лавочку); брать
быка (за хвост, за рога); водить (за руку, за нос); тряхнуть
(головой, стариной); тянуть (веревку, лямку); нести (корзину, чушь); петь (куплеты, дифирамбы).
280. Дополните, пожалуйста, фразеологизмы словами из
скобок; объясните их значение.
1)
2)
3)
4)
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Быть на … небе (пятом, седьмом).
Ходить вокруг да … (мимо, рядом, около).
Хранить … молчания (зарок, обет, клятву).
Родиться в … (пелѐнке, рубашке, сорочке).

5)
6)
7)
8)

Жизнь бьѐт … (кулаком, ключом).
Отложить дела в … ящик (дальний, долгий).
Держать руки … (в карманах, по швам).
Вилами … писано (по земле, по воде).

281. Впишите, пожалуйста, во фразеологизмы недостающие слова.
1) В … правды нет. 2) Попасть … в небо. 3) Не лезть за
… в карман. 4) Держать … за пазухой. 5) Бежать очертя ….
6) Еле-еле … в теле. 7) Без … в голове. 8) Медведь на …
наступил. 9) Знать как свои … пальцев. 10) Как … на голову. 11) Капля в … 12) Между двух … 13) … негде упасть.
14) Хлопот полон … 15) Танцевать от …
Слова для справок: пять, голова, снег, ухо, море, огонь,
слово, камень, яблоко, палец, ноги, рот, печка, душа, царь.
282. С данными фразеологизмами составьте, пожалуйста, предложения.
Золотые руки; яблоко раздора; бить баклуши; белая ворона; кот наплакал; сломя голову; медвежья услуга; зеленая
улица; распустить язык; водить за нос; стреляный воробей;
душа в душу; ахиллесова пята; альфа и омега; без году неделя; бросаться словами; синяя птица.
283. Составьте, пожалуйста, предложения с данными
фразеологизмами; подберите соответствия на армянском языке.
1) Не в службу, а в дружбу. 2) Всплыть на поверхность.
3) С лѐгким сердцем. 4)
5) Между двух
огней. 6) Мастер на все руки. 7) Покупать (купить) кота в
мешке. 8) Подливать (подлить) масла в огонь. 9) Войти в
историю. 10) Верой и правдой (служить).
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284. От данных глаголов образуйте, пожалуйста, глагольно-именные сочетания и составьте с ними предложения.
Образец: исследовать – проводить исследования.
1) Помочь. 2) Запустить. 3) Надеяться. 4) Критиковать.
5) Распространяться. 6) Обследовать. 7) Заменять. 8) Заботиться. 9) Участвовать.
Справка: Проявлять заботу. Подвергать критике.
Оказать помощь. Принимать участие. Питать надежду.
Проводить обследование. Осуществить запуск. Производить замену. Получать распространение.
285. От данных глагольно-именных сочетаний образуйте, пожалуйста, глаголы и составьте с ними предложения.
Образец: иметь надежду – надеяться.
1) Иметь значение. 2) Испытывать боязнь. 3) Испытывать волнение. 4) Испытывать гордость. 5) Испытывать
грусть. 6) Одержать победу. 7) Оказывать воздействие.
8) Оказывать влияние. 9) Оказывать доверие.
Справка: Влиять. Грустить. Значить. Доверять. Волноваться. Воздействовать. Бояться. Победить. Гордиться.
286. Постройте, пожалуйста, в пары фразеологизмы и
глаголы, имеющие тот же смысл.
Повесить нос, держать язык за зубами, вставлять палки
в колеса, надуть губы, пускать пыль в глаза, наступать на
пятки, зуб на зуб не попадает, сделать из мухи слона, найти
дорогу к сердцу, в зубах навязло, клевать носом.
Справка: преувеличить, мешать, приуныть, хвастать,
понравиться, дремать, помалкивать надоесть обидеться,
догонять замерзнуть.
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287. Найдите и запишите, пожалуйста, вторую половину предложения.
1) О человеке, который испугался, говорят, что у него…
2) О том, кто очень быстро удирает, говорят, что у него…
3) Если человек испытывает большое облегчение, говорят, что у него…
4) Если человек неожиданно исчез и его невозможно
найти, то говорят, что он … или …
5) Если человеку все нипочем, ему не страшно, то говорят, что ему …
6) Если человек приобрел что-либо, не зная ничего о
качестве приобретенного, то говорят, что он …
7) Если человек перестает притворяться, показывает
свою истинную сущность, то говорят, что он …
8) Если человек твердо решил бороться с кем-либо
или с чем-либо до конца, то о нем говорят, что он
дал …
9) Если кто-то знает наиболее уязвимое место, слабую
сторону своего товарища или подруги, то говорит,
что он знает его (ее) …
10) Если человек нерешительный, колеблется между
двумя равноценными решениями, то о нем говорят,
что он …
Справка: как будто сквозь землю провалился, гора с
плеч свалилась, душа в пятки ушла, аннибалова клятва, моверкают, буриданов осел, купить кота в мешке, ахиллесова
пята.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

Запомните
Как в русском, так и во многих языках мира есть слова,
в состав которых входят общие словообразовательные элементы, взятые из древнегреческого и латинского языков.
Эти слова относятся главным образом к области науки, техники и общественно-политической жизни.
Прочтите, пожалуйста, и запомните наиболее распространенные международные словообразовательные элементы.
1. ави(а) (лат. avis – птица) – авиация, авиасвязь
2. авт(о) (греч. autos – сам) – автограф, автомат
3. агр(о) (греч. agros – поле) – агроном, агротехника
4. акв (лат. aqua – вода) – аквариум, акваланг
5. архе(о) (греч. archaios – древний) – архаизмы, археолог
6. ауди (лат. audire – слушать) – аудитория, аудиокассета
7. аэр(о) (греч. aĕr – воздух) – аэроплан, аэростат
8. библио (греч. biblion – книга) – библиотека
9. био (греч. bios – жизнь) – биография
10. ге(о) (греч. gĕ – земля) – география
11. грамма (греч. gramma – запись, буква) – телеграмма
12. граф (греч. graphŏ – пишу) – биограф
13. гуман (лат. humanus – человечный) – гуманист
14. дем (греч. dĕmos – народ) – демократия
15. дром (греч. dromos – бег, путь) – аэродром, велодром
16. крат (греч. kratos – власть) – демократия
17. косм (греч. kosmos – вселенная) – космический
18. лабор (лат. labor – труд) – лаборатория, лаборант
19. лог (греч. logos – слово учение, понятие) – филология,
логопед
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20. метр (греч. metron – мера) – метр
21. микро (греч. mikros – малый) – микрофон, микроскоп
22. моно (греч. monos – один) – монолог монография
23. оним (греч. onyma – имя) – синоним, антоним
24. орф(о) (греч. orpho – правила, правильно) – орфография
25. пери (греч. peri – около, вокруг) – периферия
26. поли (греч. poly – много) – поликлиника
27. пре (лат. prae – перед) – прелюдия, президиум
28. прото (греч. prŏtos – первый) – прототип
29. псевдо (греч. pseudos – ложь) – псевдоним
30. сан (лат. sanare – лечить, исцелять) – санаторий
31. скоп (греч. skopeŏ – смотрю) – микроскоп
32. тека (греч. thĕrĕ – вместилище, ящик) – картотека
33. теле (греч. tĕle – далеко) – телеграф, телевидение
34. терм (греч. therme – теплота) – термометр
35. тип (греч. typos – образ, отпечаток) – типический
36. фил (греч. philos – друг, любящий) – библиофил, филология, философия
37. фон (греч. phone – звук) – телефон, фонетика
38. фот (греч. phos, photos – свет) – фотография
39. циркул (лат. circulus – круг) – циркулировать
40. эп(о) (греч. epos – слово, рассказ) – эпопея, орфоэпия.

УПРАЖНЕНИЯ
288. Вместо точек вставьте, пожалуйста, подходящие
по смыслу слова.
1) Человек, который любит людей, человеколюбящий,
или …
2) Наука, изучающая нормы правильного написания
слов, или …
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3) Место (ящик), где держат все сведения о книгах,
журналах и т.д., или …
4) Политический строй, при котором власть принадлежит народу, или …
5) Вымышленное имя, которое принимают писатели,
артисты и др., или …
6) Зал, в котором слушают лекции, доклады и т.д., или
…
7) Наука, изучающая звуковую сторону языка, звуки
речи, или …
8) Слова, которые близки по смыслу, или …
9) Место, куда едут люди, чтобы подлечить свое здоровье, или едут в …
10) Университет, имеющий отделения по различным
техническим специальностям, или … университет
11) Помещение, которое специально оборудовано для
научных исследований, или …
12) Наука, которая изучает строение земли, частей света,
или …
Слова для справок: синонимы, демократия, география,
гуманный, фонетика, лаборатория, орфография, политехнический, аудитория, картотека, псевдоним, санаторий.
289. Перепишите, пожалуйста, вставляя пропущенные
буквы. Укажите лексическое значение данных слов
(при затруднении обращайтесь к толковым словарям русского языка, к словарю иностранных слов).
Составьте словосочетания.
Акв…рель, библи…графия, диск…тека, косм…дром,
м…нография, пол…клиника, пр…зидент, ц…ркулировать,
библи…фил, ф…тотелеграмма, ави…носец, пр…зидиум,
аэр…вокзал, гидр…костюм, л…борант, ге…графия, хрон…логия, эп…пея.
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290. Вместо точек вставьте, пожалуйста, подходящие
по смыслу слова.
1) Речь, обращенная к себе, к зрителям, речь одного
действующего лица, или ….
2) Помещение, где работают врачи разных узких специальностей, или …
3) Слова, которые устарели и вышли из активного словарного запаса говорящих, или … слова.
4) Устройство, прибор, с помощью которого можно
разглядеть мельчайшие вещества, живые организмы, или …
5) Сделать дарственную надпись на чем-то, или дать
…
6) Слова, которые противопоставлены по смыслу,
имеют разное значение, или …
7) Научная работа, написанная одним автором, или …
8) Прибор, который измеряет температуру тела, погоды, или …
9) Тот, кто любит читать книги, собирает библиотеку,
или …
10) Наука, изучающая нормы правильного произношения, или …
11) Человек, который пишет о своей жизни, о ее пройденных этапах, или пишет свою …
12) Устройство для громкого озвучивания речи говорящего, любого выступающего, или …
Справка: антонимы, орфоэпия, архаизмы, монолог,
микрофон, термометр, поликлиника, библиофил, автограф,
микроскоп, монография, автобиография.
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ЧАСТЬ II
ДИКТАНТЫ
Словарный диктант.
Деревянная кровать, большая корзина, железная
лопата, новая скамья, чайная посуда, хрустальная сахарница, глубокая тарелка, чистый стакан, фарфоровое блюдо,
острый топор, точный термометр, свежая капуста, жареный
картофель, молодая морковь, соленые огурцы, зеленый горошек, вкусные помидоры, черная смородина, белая береза,
опытный агроном.
Словарный диктант.
Авангард, аналогия, багаж, винегрет, вокзал, галерея, дезинфекция, диалог, дифирамб, интеллигенция, катастрофа, комар, криминал, ландшафт, макароны, манифест,
метель, нотариус, пассажир, поликлиника, привилегия, секрет, серьезный, телеграмма, университет, фамилия, церемония, чемодан, шофер, экзамен, эстакада, эстафета.
Словарный диктант.
Загар, загореть, заря, зарница, зорька, зарево, коснуться, касаться, прикоснуться, касательная, наклониться,
кланяться, склонять, раскланиваться, положить, полагать,
предположение, предлагать, предложение, предполагать,
мокнуть, пловец, плавать, пловчиха, плавучесть, ровесник,
сравнить, подровнять поравняться, заросль, зарастал, рос144

ток, взращенный, отрасль, вскочить, поскакать, скачок, выскочить, творить, тварь, утварь, творчество.
Словарный диктант.
Соберу, запирать, стереть, собираю, запереть,
стирать, раздеру, замирать, блестеть, постилать, сжечь, раздирать, замереть, блистать, стелить, сжигать, внять, внимание, поднять, нажать, поднимать, нажимать, занимать, начать, занять, начинание, перемять, переминать, снять, съемка, снимать.
Словарный диктант.
Жѐваный, решетка, желудь, шепот, желтый, дешѐвый, чѐрствый, причѐска, чернить, учеба, зачет, щетка,
пчелка, пощечина, чѐлка, кошелѐк, крыжовник, обжора, трущоба, бечевка, желчь, капюшон, защелка, молодожен, никчемный, пережевывать, пшѐнный, расчет, расчесывать, шов,
чопорный, шелковый, шерстка, щелочь, щечка.
Словарный диктант.
Невежа, пейзаж, палач, плащ, плющ, пляж, рвач,
роща, рубеж, стеллаж, грач, страж, сургуч, сыч, тираж, ткач,
товарищ, торгаш, трубач, тягач, туча, усач, фарш, экипаж,
бочонок, ночевка, бумажонка, напряженность, внучонок,
раскрепощенность, расчетливость, печенка, сгущенка, тушенка, лавчонка, речонка, протяженность, упрощенность.
Словарный диктант.
Номер гостиницы, циферблат часов, милиция, редакция газеты, мотоцикл, экспедиция, станция, цыпленок, на
цыпочках, цилиндр, цитадель, цирковая программа, цитрусо145

вые культуры, цыплячий пух, цифровой набор, цивилизованный мир, сильный циклон, пловцы, ревнивец, танцевать.
Словарный диктант.
Поэт, реквием, маэстро, абитуриент, клиент, иерархия, пациент, кашне, стенд, диета, торшер, сэкономить, йодная настойка, ионизация, вокзал, футбол, асбест, резкий ветер, липкая бумага, гадкий утенок, зыбкий песок, топкое болото, серебряная пряжка, зеленая травка, алмазная трубка.
Словарный диктант.
Небесный, прелестный, счастливый, сдать, праздный, чудесный, целостный, доблестный, вкусный, местный,
бессловесный, постлать постель, повестка, опасный, честный, послать письмо, безвестный, окрестность, предчувствие, интересный, девственный.
Словарный диктант.
Рассказчик, известный, подписчик, чувство,
извозчик, считать, бесчисленный, аннулировать, апелляция, аппетит, бассейн, бюллетень, диссертация, иллюминация, коллегия, масса, режиссер, коллектив, миссия, теннис, комментарий, параллель, территория, пассивный,
трасса, компромисс, программа, эпиграмма, эффект, кристалл, кристаллический, кристальный, профессия, процесс, прогресс.
Словарный диктант.
Иззябнуть, изжарить, восславить, расцвет, рассвет, расшатать, разжаловать, беззаветный, безжизненный,
бесшумный, бакалавриат, дезертир, иллюзия, капелла, кол146

ледж, ипподром, классицизм, колония, объявить, обезьяна,
предъюбилейный, бильярд, разъединять, вьюга, барьер, карьеризм, трехъярусный, соловьиный, межъярусный, субъект, батальон, бульон, объективный, синьор, бельэтаж.
Словарный диктант.
Тишь, ешь, лечь, жилищ, глушь, много лыж,
жечь, вскачь, намажь, умываешься, могуч, товарищ, ешьте, прочь, настежь, замуж, объемный, субъективный, изъятие, шьющий, съязвить, объем, льющаяся вода, новейший компьютер, интерьер, вьющиеся волосы, правительственный курьер, сафьяновые сапожки, фельетонный
стиль, территория, третьяковская галерея.
Словарный диктант.
Бесстрашный, безумный, бессмысленный, бесчувственный, беспросветный, безобидный, разбросать,
возбудить, расшевелить, взыскать, исполнить, расцарапать, воскликнуть, вздернуть, испортить, преобразователь, преуспевать, приостановить, принизить, преобразованный, пресечь, презабавный, прислониться, приостановиться, прислуживать.
Словарный диктант.
Безыдейный, подытожить, предыдущий, предыстория, сверхиндустриальный, заиграть, предыюньский, безысходность, самолюбие, взыгравший, межигровой, безымянный, безвкусный, предъявить, межиздательский, безымпульсный, датчик, наименование, доиюльский, проинвентаризировать, проинформировать, сверхинтересный.
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Словарный диктант.
Своекорыстный, кашевар, каменотес, жизнеописание, писчебумажный магазин, чаепитие, девяностолетний, сорокаградусный, шестиэтажный, газопровод, сорокадневный, двухсотпятидесятилетие, авиаконструктор,
телепостановка, электростанция, электроводолечебница,
вертихвостка, держиморда.
Словарный диктант.
Веретено, зеркало, корыто, сиделец, страдалец,
платье, ружье, времечко, книжечка, крошечка, ножнички,
пуговичка, Сонечка, ситечко, тѐтечка, лисонька, ноченька, утречко, плечико, будочка, кошечка, гнездышко, волчонок, медвежонок, зайчонок, овечка, шерстка, глазенки.
Словарный диктант.

Виноватый, деловитый, кольцевой, камышовый, ноздреватый, молодцеватый, плодовитый, рыжеватый, вековой, родовитый, домовитый, старушечий, бугорчатый, сборчатый, декабрьский, реснитчатый, рассыпчатый, земляной, серебряный, агитационный, длинный,
юный, ветреный, безветренная погода, соломенный, доброкачественные продукты.
Словарный диктант.

Весенний рассвет, суконная одежда, ржаной
хлеб, песенные мотивы, станционные огни, каменные пороги, соловьиные песни, платяной шкаф, блинная мука,
оловянный солдатик, вещественное доказательство, зеленый лес, песчаные бугры, многотонная машина, стеклянные двери, миллионный посетитель.
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Словарный диктант.

Вполголоса, вполоборота, прислушаться, вполуха, полставки, пол-литра, полумесяц, полпорции, полочка, полпути, пол-Еревана, двадцать три, восемь тысяч
шестьсот сорок восемь, двенадцать, пол-луны, полдачи,
пол-огорода, пол-Москвы, пол-ложки, поллитровка, пол
эмалированного ведра, полутяжелый, пол большой тарелки.
Словарный диктант.

Заведовать, проповедовать, командовать, заночевывать, размежевывать, одеревенеть, остекленеть, вытанцовывать, затушевывать, отмежевываться, обуревать,
намереваться, поглядывать, зарывать, посоветовать, каяться, затеять, ненавидеть, лаять, таять, реять, вылавливать.
Словарный диктант.
Виднеющийся, раскинувшийся, одуряющий,
надвигавшаяся, очарованный, прерывающийся, скачущий, зависящий, дрожащий, намасленный, удостоенный,
затихшие, разбросанные, развеянный, дышащий, подстреленные, ускоренный, смышленный, свежезамороженный,
священный, невиданный, неслыханный, негаданный, нежданный, отчаянный.
Словарный диктант.
Обыденная вещь, совершенно немыслимо, старательно выровненные, издавна, задолго, дотемна, досыта
наесться, начать засветло, запросто, приехать издалека,
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снова приступить, налево, слева, направо, справа, надолго, понемногу наполнять, изредка, горячо аплодировать,
говорить общо, дочерна настоянный чай.
Словарный диктант.
Навсегда, послезавтра, вдвое, по двое, вкратце,
сгоряча, вплотную, вслепую, вничью, вовсе, играть в открытую, на боковую, на мировую, на попятную, вдоволь,
взаперти, наяву, спозаранку, во всеоружии, во всеуслышание, говорить наперебой, отказаться наотрез, обувь в
растяжку, испугаться насмерть, попросту, повсюду, бок о
бок, с глазу на глаз, во-первых, по-прежнему, подолгу,
по-праздничному тихо, побольше, в-пятых.
Словарный диктант.
Вскрикнуть в сердцах, в упор, в обтяжку, изпод дивана, из-за угла, в течении реки, в течение длительного времени, вместо меня, вроде чего-то, в роде Толстых, вследствие разбора, в следствии установили, в продолжение, в продолжении рассказа, ввиду болезни, включиться в следствие, иметь в виду, насчет, наподобие,
насчет брата, перевести деньги, наподобие кошки.
Словарный диктант.
Невежда, неприступный, небрежно, невзлюбить, негодующий, негодуя, постигло несчастье; это не
счастье, а беда; неподалеку, недаром, нередко; не редко, а
часто; весьма неприятное происшествие; совсем неинтересная передача; говорить совершенно непонятно; неиссякаемый, неукротимый, несокрушимый; идти по неосве150

щенным улицам; недовыполнить план; недосмотреть за
ребенком; не досмотреть картину.
Словарный диктант.
Река не мелкая (глубокая.), принять отнюдь не
верное решение, неверный ответ, нисколько не радостные
вести, не рад, не виден, не прав, не готов, не обязан, еще
не убранные поля, двигаться не быстрее, говорить не
громче, не надо, не жаль, не страшно, не в чем, не о ком;
не польза, а беда; петь не хуже, бороться не страшно, нестрашный зверь, еще не тронутые краской деревья, не
сразу решиться.
Словарный диктант.
Играть все так же блистательно, во что бы то
ни стало, точно также закрываются двери, на то же место,
я тоже хочу, что бы такое придумать, чтобы не обидеть,
за тем столом; затем заговорить, пошел не по тому пути;
не потому, что не хочу; точно так же думать, он также не
успел к поезду.
Словарный диктант.
Перемены в течении болезни, в течение месяца, в следствии по уголовному делу, вследствие неосторожности, посреди степей, в виде сердечка, ввиду болезни, в связи с назначением, включиться в следствие, в виде
исключения, из-под дивана, по-над лугом, из-за недоразумения, вместо сестры решить задачу, придти в место
встречи, навстречу поезду махать, решиться на встречу,
крикнуть в сердцах, поставить в тупик, сесть на корточки,
на диво красивый.
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Словарный диктант.
Подобру-поздорову, по-дружески, подолгу, поглубже, чудак-чудаком, выдать на-гора, не по-праздничному тихо, выполнить быстро и в раз, сказать надвое, идти по двое, идти вдвоем, идти на попятную, подойти
вплотную, рассказать вкратце, сидеть взаперти, быть во
всеоружии, объявить во всеуслышание, надеть шляпу набок, перевернуться на бок, испугаться насмерть, идти на
смерть сознательно, вглубь заглянуть, в глубь веков.
Словарный диктант.
Рвануться вскачь, упасть навзничь, отворить
дверь настежь, выйти замуж, невтерпеж, сплошь и рядом
ошибки, лишь бы не было войны; тишь да гладь, да божья благодать; затаилась мышь в углу, режь на кусочки,
не ожидать встреч, пересечь улицу, во всю мочь, ночь на
дворе, течь в трубах, течь по направлению к лесу, засечь
время, запорожская сечь, луч солнца из-за туч, помочь
слабому, точь-в-точь.
Словарный диктант.
Подберите, пожалуйста, синонимичные наречия из группы 2 к наречиям группы 1.
1. Очень просто, высокомерно, сызнова, тихонько, с давних пор, недружелюбно (относиться), не выспавшись.
2. Заново, запросто, издавна, исподлобья, исподтишка,
спросонья, свысока, сплеча, сгоряча.
Словарный диктант.
Кипяченая вода, вскипяченное молоко; крашеный пол, покрашенная изба; кошеный луг, некошеный
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луг, скошенный луг, скошенная трава, трава скошена,
скошенная работником трава.
Словарный диктант.
Колышущиеся на ветру знамена, зависящие от
нас обстоятельства, лечащий врач, борющиеся за свою
свободу народы, навешенная дверь, навешанное белье,
настоянный чай, удостоенный награды ученый, застроенные окраины, высушенные грибы, выслушанные замечания, машущая крыльями птица, мелющая кофе машина,
перемешанное в кучу белье.
Видимый, слышимый, читаемый, отвлекаемый, стираемый, гонимый, решаемый, строимый, обижаемый, занимаемый, раздаваемый, отправляемый, описываемый,
уважаемый, привлекаемый.
Словарный диктант.
Багряный дуб, ржаной хлеб, оловянные глаза,
юные силы, песчаные берега, бекасиное ружье, полотняная скатерть, земляной пол, шерстяная кофта, ураганный
ветер, сазаний улов, льняная ткань, баклажанная икра,
фортепианный концерт, ветреная девушка, ветреный
день, ветряная мельница, соляная кислота, серебряная
нить, посеребренная ложка, ложка посеребрена, гуманный закон, отношение гуманно, барабанный бой.
Словарный диктант.
Определите, пожалуйста, род приведенных
выше существительных.
Речь, тишь, мышь нож, ключ, дичь, печь, течь, тон,
тень, лень, пень, день, длань, луч, туч, конь, вонь, дочь,
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светоч, ветошь, тушь, туш, куш, пекарь, дикарь, кровать,
старость, дань, смесь, рожь, кутеж.
Словарный диктант.
Склоны гор, склонны думать, цена, статья ценна, длина ткани, дорога длинна, клочья тумана, даль туманна, тлен, все тленно.
Словарный диктант.
Вороний клюв, воронье горло, волчий аппетит,
волчьи повадки, заячий тулуп, заячье ухо, рыбачий поселок, рыбачья лодка, овечий клон, овечье стадо, человечий
след, человечья молитва, собачий лай, собачьи лапы,
охотничий домик, охотничье ружье, павлиний крик, павлинье перо, коровий хвост, коровье молоко, кошачий
писк, кошачья миска, олений рог, оленьи рога.
Словарный диктант.
Душенька, Петенька, Зоенька, Машенька, заинька, папенька, маменька, паинька, лисонька, полосонька, дороженька, дяденька, тетенька, сосенка, лесенка, песенка, вишенка, черешенка, барышенька, башенка, кисонька.
Словарный диктант.
Бычок, бочонок, ночевка, бумажонка, грушовка, копчености, ножовка, корчевка, напряженность, внучонок, волчонок, воротничок, раскрепощенность, расчетливость, печенка, сгущенка, тушенка, душонка, речонка,
протяженность, упрощенность, лавчонка, реченька.
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Словарный диктант.
Вечерка, жесткий, зачет, печенка, прическа,
расческа, учеба, черный, черт-черточка, черствый, дешевый, решетка, шепот, щелка, щетка, шелк, желтый, крыжовник, мажор, обжора, шов, шок, шорох, чащоба, шофер, шоссе, шотландский, жонглер, жокей, моржовый, камышовый.
Словарный диктант.
Письмецо, пальтецо, креслице, дельце, ружьецо, ружьишко, пальтишко, платьишко, топоришко, зеркальце, копытце, мясцо, маслице, деревце, одеяльце, сенце, корытце, веретенце, коленце, поленце, корытце.
Словарный диктант.
На скаку, на славу, на слово, на смех, на совесть, насовсем, настежь, на страже, на счету, на убой, натощак, на ура, начеку, начистоту, на цыпочках, невдалеке, не в духе, не в зачет, не в лад, не в меру, не в пример,
не прочь, не под силу, не под стать, не даром, не спроста,
не с руки.
Словарный диктант.
Напополам, на попятую, нараспашку, нарасхват, не сегодня завтра, нараспев, не чужд, ни бе ни ме;
ни дать, ни взять; ну-ка, ну-ну, нипочем, ни на йоту, ни
слуху ни духу, ни так ни сяк, ни там ни сям, отроду, от
силы.
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Словарный диктант.
Помаленьку, понапрасну, помногу, поныне,
поодаль, по очереди, поодиночке, по одному, пополуночи, попусту, по-пустому, посейчас, поскольку, послезавтра, по совести, по старинке, посредине, поутру, рад-радехонек, раз-другой.
Словарный диктант.
Свысока, с ведома, с боку на бок, слева, слишом,
с меху, с налета, снаружи, с наскока, со временем, сослепу,
спозаранку, с полслова, спросонок, с разбегу, с размаху,
сроду, с прохладцей, сыздавна, сызмала, сызнова.
Словарный диктант.
Тьма-тьмущая, тяп-ляп, тары-бары, ум-разум,
фу-ты, ну-ты, хлеб-соль, на цыпочках, чудо-богатырь, царьпушка, шито-крыто, яхт-клуб, генерал-директор, главврач,
героико-романтический, гладкокрашенный, гоголь-моголь,
грамм-молекула.
Словарный диктант.
Аббревиатура абцесс, авторалли, аккомпанемент, аккордеон, аккредитив, аккумулятор, аксессуар, аллегория, аллергия, аллигатор, аннотация, антенна, аппаратура, ариетта, артиллерия, аффикс, аттракцион, аттестат,
великоросс.
Словарный диктант.
Без запроса, без конца, без отказа, без просвета, без спросу, безумолку, вдалеке, вдали, вдаль, в диковинку, вдогонку, вдоволь, взаправду, внаймы, внаем, вна156

кладку, вкрутую, вконец устал, в общем, вообще, вовремя, вничью, восвояси, во сто крат.
Словарный диктант.
Восточноевропейский, западнорусский, северо-западный, выпукло-вогнутый, гамма-лучи, гладкокрашенный, горно-лесистый, горнопромышленный, грамматический, грубошерстный, детски наивный, де-факто, деюре, диаметрально противоположный, древневерхненемецкий.
Словарный диктант.
Иван-да-марья, иван-чай, изысканно-вежливый, изумрудно-зеленый, исправительно-трудовой, исторически достоверный, историко-филологический, картофельно-овощной, кафе-столовая, киловат-час, латиноамериканский, лугово-пастбищный, лугово-болотный, малоношеный, мало-мальский, миллиграмм-час, молодо-зелено, монтажно-строительный.
Словарный диктант.
Вдребезги, вкратце, вслух, набекрень, заживо,
врассыпную, дотла, до отвала, наобум, втридорога, восвояси, набок, набело, отроду, ощупью, назубок, нараспашку, всухомятку, в упор, до зарезу, слишком, насквозь
точь-в-точь, начистоту, воочию, вничью, врукопашную,
замертво, невпопад, невмочь, вразвалку, впроголодь,
вприсядку, в меру, настежь, доселе, наглухо, вправо,
вкрутую, вдогонку, слева, взаперти.
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Словарный диктант.
Антресоль, брань, вуаль, гроздь, дуэль, карамель, лагерь, лесть, ливень, мель, ноль, пакость, пароль,
площадь, радость, резь, рояль, червь, шаль, щель, рожь,
бестолочь, калач, борщ, янтарь, чушь, тополь, рубеж, роскошь, смерч, фарш, роль, жизнь, пустошь, педаль, плеть,
ландыш, молодѐжь, обруч, фальшь, морж, хрящ, упряжь,
шалаш, студень, течь, скотч, фонарь.
Словарный диктант.
Избалованная родителями, балованый ребенок,
стриженый мальчик, остриженная голова, волосы острижены; ломаная линия, сломанная игрушка; дистилированная вода; замасленная куртка, масляные краски, масленая
каша; зеленая дорога, изъезженная дорога; стираное белье, застиранное платье, скатерть застирана; вязаный платок, завязанный узел, интрига завязана, вязанный бабушкой шарф; соленый суп, несоленая каша, недосоленый
суп; тканая скатерть, домотканый ковер; мороженое мясо,
замороженное мясо, свежемороженый карп, свежезамороженное мясо; квалифицированная помощь, помощь квалифициованна.
Словарный диктант.
Актуальный, аллергия, белиберда, заволакивать, замѐрзший, новшество, обезвреженный, панъевропейский, палатализованный, палисадник, плющ, аксессуар, аккомпанировать, акклиматизация подсказчик, подожжѐнный, подсвечник, чемодан, экс-чемпион, экспозиция, экзамен, фломастер учреждение, усердствовать, теоретический, спонтанный, мощь, ковчег, долгоиграющий,
аккуратный.
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Словарный диктант.
Без запроса, без обиняков, без оглядки, безоблачный, без отказа, безотлучно, без просвета, безразлич-

дный, безъядерный, безухий, безызвестный, без отговорок,
безотговорочно, безоговорочный, безоговорочно.
Словарный диктант.
В меру, внаѐм, внакидку, внезапно, в насмешку,
бнимку, в
обрез, в обтяжку, в обхват, вовек, в общем, во веки веков,
открытую, в отместку, в о
Словарный диктант.
Впоследствии, в потѐмках, впотьмах, вправо,
впредь, вприглядку, в придачу, вприкуску, вприпрыжку,
впроголодь, впросак, в противовес, впрочем, впрямь, в
пух и в прах, в-пятых, вразбивку, вразброс, вразрез, врасплох, в рассрочку, врассыпную, врастяжку, вровень, в
-таки, всѐ ж таки, в силу, вскачь, в складчину, вскользь, в срок, в стари-

Словарный диктант.
Где-

-нибудь, гдедто, как
-нибудь, как ни в чѐм не бы-никак, как раз, крест-либо, на
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,
ви
Словарный диктант.
Надолго, на ди

н

злуо-

Словарный диктант.
Поближе, побоку, по-будничному, помому, поменам, по-всякому, по-вче
му,
по-гречески, по-детски, поде
небесье, по
лу, под стать, под узд , по ду
под
хо
-иному, полгода, полкопейки, пол-литра, полным-полно, пол-очка, полслова, полчаса, по-люд
-ящика, по-новому, по
одиночке, по-отцовски, по отчеству, по памяти.
Словарный диктант.
Пополудни, по правде, по-приятель
ту, поскорее, по-славянски, послезавтра, по-собачьи по
совести, по-соседски, по старине, по-старому, по старинке, по-турецки, поурочно, поут
по-человечески, с виду, с горя, сгоряча, с на
привычки, снизу, с разгона, с размаху, сразу, сроду, точь-в-точь, точка в
точку, цап-ца
су, чересчур, черным-черно,
чуть-чуть, по-русски, по-английски.
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ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ДИКТАНТЫ И
ТЕКСТЫ ДЛЯ ИЗЛОЖЕНИЙ

ПАМЯТНИК ПУШКИНУ
В Москве на широкой площади стоит во весь рост на
высоком пьедестале чудесная бронзовая фигура. Спросите
любого москвича, и он вам безошибочно ответит, что это
памятник Александру Сергеевичу Пушкину.
Памятник создан скульптором А.М. Опекушиным в
1880 году. Все российские газеты того времени сообщали,
что памятник сооружается на собранные народом деньги.
Москвичи решили поставить памятник в центре города на
бульваре. Ведь поэт родился в Москве, здесь прошла почти
треть его недолгой жизни.
Открытие памятника Пушкину превратилось в болъшие
торжества. На этом празднике присутствовали И.С. Тургенев, А.И. Островский, Ф.М. Достоевский и другие русские
писатели, товарищи по перу.
Выступали с речами, посвящая любимому поэту самые
добрые слова. Особенно отмечалась выдающаяся роль Пушкина в создании русского литературного языка. Участники
торжества признали поэта родоначальником прогрессивной
русской литературы XIX века.
На граните постамента высечены слова: «Слух обо мне
пройдет по всей Руси великой».
Эти слова поэта сбылись: творчество его известно любому русскому человеку.
(147 слов)
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МУЗЕЙ А.С. ПУШКИНА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Как объяснить всенародную любовь русских людей к
Александру Сергеевичу Пушкину? Не будем искать объяснения, а только скажем: в России нет такого человека, который бы не знал, кто такой Пушкин. Необъятный мир его
творчества доступен каждому.
В музее Пушкина на Мойке в Петербурге всегда многолюдно. Здесь словно остановилось время, потому что все в
доме осталось таким, каким было в день смерти поэта 29 января 1837 года, когда в два часа пополудни сердце великого
русского поэта перестало биться.
После реставрации музея в нем открыта новая экспозиция, в которой квартира поэта представлена впервые в полном объеме.
Семь комнат, которые занимал поэт с семьей, воссозданы по плану, сделанному после смерти Пушкина его другом
поэтом В.А. Жуковским. Мы можем увидеть комнаты, где
жила Наталья Николаевна с детьми. Чтобы подготовить эти
комнаты для показа, понадобилось пять лет реставрационных работ и серьезный труд ученых-пушкинистов.
Пушкинский дух в музее неистребим.
(142 слова)

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Глядя на символ Олимпийских игр, вспоминаем, что
пять тесно сплетающихся колец говорят о спортивном со162

дружестве, о равенстве людей пяти частей света. Синее
кольцо символизирует Европу, черное – Африку, желтое –
Азию, красное – Америку, зеленое – далекую Австралию.
Традиция проведения Олимпийских игр идет с древних
веков. Еще легендарный мифический герой Геракл соревновался в быстроте бега со своими четырьмя братьями и был
увенчан почетным венком из веток дикой маслины.
Главным принципом Олимпийских соревнований всегда была честность.
Олимпийские игры проводились до 394 года нашей эры,
но потом император Феодосий I запретил их.
Прошло полторы тысячи лет, и Олимпийские игры возобновиись в 1886 году, когда в Афинах снова собрались
лучшие спортсмены из многих стран. С тех пор Олимпийские игры проводятся каждые четыре года. Только в военное время – в 1916, 1940 и 1944 годах – они не проводились.
Цель олимпийского движения заключается в содействии развитию физических и моральных качеств, которые
приобретаются в соревнованиях, способствуя тем самым
созданию лучшего и более спокойного мира.
(153 слова)

СФИНКС
В Объединенной Арабской Республике, там, где зеленая
долина Нила постепенно переходит в желтые пески Сахары,
возвышаются пирамиды и огромная, высеченная из целой
скалы статуя мифического существа с туловищем льва и головой человека. Это мифическое существо – сфинкс. Он так
велик, что издали кажется большим холмом. С трудом верится, что такую махину сотворили несколько тысячелетий
назад руки человека.
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Величественный и суровый облик владыки олицетворяет собой несокрушимую силу и могущество умершего фараона.
Несколько лет назад рядом со сфинксом был сооружен
самый большой в мире открытый театр. Там, где еще недавно можно было прокатиться верхом на верблюде по зыбким
песчаным дюнам, теперь спускаются ступенями ряды длинных скамей. Перед скамьями природная сцена, которая задернута лишь черным занавесом египетской ночи.
Начинается представление, и раздается голос сфинкса,
который усилен динамиками. Ясно, что это говорит не сам
сфинкс, но голос плывет так медленно, тяжело, будто чудовище действительно решило поделиться своими думами с
людьми.
Спектакль кончается, и зрители уходят. Гаснут огни,
которые освещали импровизированную сцену, и снова покрывало ночи окутывает все вокруг.
(162 слова)

ЗАЯЦ СПАС ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКУ
Много дней кочевал я по Уралу. Однажды осенью пришлось мне ночевать у знакомого старика. Представьте себе,
что в холодную ночь вы нашли приют в избушке рыбака. В
избе тепло, чисто, а за окном стонет октябрьский ветер.
В сенях спит и стучит по полу лапой заяц. В избе пахнет смоляными шишками, на которых вскипел самовар. Я
расспрашиваю старика о зайце. Рыбак любит побеседовать
и охотно рассказывает мне интересную историю. Этот заяц
спас старику жизнь во время лесного пожара, и теперь дедушка бережет его и никогда не расстается с ним. Как же
все произошло?
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Дело было так. Однажды, чуть забрезжило, дедушка пошел поохотиться и забрался в глубь леса. Идет он по чащобе и вдруг видит – дым, слышит – треск. Дед понял, что начинается лесной пожар. Порывы ветра гонят огонь с большой скоростью. Не выберешься из леса – погибнешь. Надо
попытаться спастись. Старик бежит, спотыкается, с трудом
дышит. Он сбивается с дороги, путается…
Вдруг выскочил из-под кустика зайчонок и бросился по
дороге. Ноги у него обожжены, бежит он тихо. Дед старается не отставать от зайца, потому что знает: звери лучше человека разбираются в направлении огня и обычно спасаются.
Старик не ошибся: заяц вывел его из огня. Оба обессилели, едва дышали от усталости. И старик взял зайца к себе,
вылечил его, и с тех пор живут они вместе.
(212 слов)

ЯЗЫК
Язык – продукт общественной деятельности. Это отличительная особенность общества.
А зачем нужен язык? Для чего нужна человеку членораздельная речь?
Во-первых, чтобы люди имели возможность обмениваться мнениями при всякого рода совместной деятельности, т.е. язык нужен как средство общения.
Во-вторых, язык нужен для того, чтобы закрепить, сохранить коллективный опыт человечества, достижения общественной практики.
В-третьих, язык нужен для того, чтобы человек мог с
его помощью выражать свои мысли, чувства, эмоции. На165

пример, в стихах человек передает самые сокровенные мысли, чувства, переживания. И это все делается благодаря языку.
Без языка не было бы самого человека, потому что все
то, что есть в нем человеческого, связано с языком, выражается в языке и закрепляется в языке. Язык нужен человеку,
чтобы быть человеком, полноценным членом человеческого
общества, чтобы мыслить и действовать по-человечески.
(123 слова)

АХИЛЛ
Величайший герой Древней Греции, легендарный
Ахилл, был, как рассказывает предание, сыном морской богини Фетиды и простого смертного Пелея. Когда он родился, прорицатель сказал, что будет он могуч, как боги, но
смертен, как его отец. Предсказатель говорил также, что велики будут подвиги Ахилла, но не вернется он живым изпод стен Трои, погибнет в цвете сил, пораженный стрелой.
Знала это предсказание богиня Фетида. Всеми силами старалась она предотвратить грозную судьбу. Когда Ахилл был
младенцем, она погружала его в воды священной реки
Стикс, но, окуная мальчика в воду, мать держала его за пятку, и Стикс не коснулся ее своей струей. Мать натирала тело сына амврозией и держала его в огне, чтобы сделать
мальчика неуязвимым и дать ему бессмертие.
Много подвигов совершил Ахилл, даже разгневал бога
Аполлона, грозя ему, что поразит его своим копьем. Тогда
Аполлон, покрывшись облаком, направил свою стрелу в
Ахилла. И поразила стрела бога Ахилла в пятку. Смертельной была эта рана для знаменитого Ахилла, и умер герой.
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Эта легенда давно занимала людей. До сих пор существует выражение «ахиллесова пята», которое служит для
обозначения слабого, уязвимого места у человека.
(176 слов)

ПИГМАЛИОН
Пигмалион был великим кипрским художником. Сами
боги любовались творениями этого смертного. Многим дарил Пигмалион радость и счастье своими великолепными
статуями. Но сам он не был счастлив. Пигмалион был одинок, он ненавидел женщин и жил уединенно. И богиня
любви Афродита решила наградить Пигмалиона за его искусство. Однажды Пигмалион сделал из слоновой кости статую девушки необычайной красоты. Как живая, стояла эта
статуя в мастерской художника. Казалось, что она дышит,
казалось, что вот-вот она двинется, сделает шаг и заговорит.
Целыми днями любовался художник своим творением
и, наконец, больше жизни полюбил созданную своими руками статую. Наступил день празднества в честь Афродиты.
Пигмалион принес богине любви в жертву телку и попросил
дать ему в жены столь же прекрасную женщину, что и созданная им статуя. Он не решился просить богиню оживить
девушку, боясь рассердить ее. Однако Афродита прочитала
мысли художника.
Вернулся домой Пигмалион. С низко опущенной от печали головой вошел он в свою мастерскую. И когда поднял
глаза на свое сокровище, то не поверил своим глазам – девушка робко улыбалась ему!
(164 слов)
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МИФ ОБ АНДРОГЕНАХ
В самом начале природа людей была иной, нежели сейчас. Тогда на свете не было ни мужчин, ни женщин, и, следовательно, не было и проблем, которые мы сейчас пытаемся решить. В тот «золотой век» жили и процветали сросшиеся двуполые существа – андрогены. Красоты они были
изумительной, доброты удивительной и необычайной, а самое главное – они имели странную силу, которая из года в
год умножалась.
И вот однажды сила андрогенов привлекла внимание самого Зевса, который, опасаясь, что андрогены когда-нибудь
дерзнут посягнуть на трон богов, рассек их пополам. И тогда
каждая из них устремилась к своей половине. Они обнимались, сплетались между собой, стремясь вновь срастись и
стать одним целым. Но все оказалось безрезультатным.
Зевс, увидя это стремление, смешал все половинки и,
чтобы они не смогли найти друг друга, раскидал их по белому свету. Вот с каких древнейших времен человеку свойственно искать свою половину.
(138 слов)

СМЕРТНЫЕ ИЗ ГЛИНЫ
(Древнегреческий миф)
Во время битвы богов с титанами молнии Зевса испепелили все живое, и мир опустел. Но Зевс решил возродить
мир, возродить жизнь. Исполнить свое решение он повелел
Прометею. Прометей вместе с братом Эпиметеем замесил
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глину, но не на воде, а на слезах, ибо провидел заранее все
бедствия, какие ожидают людей, зверей и рыб в царстве нового владыки – Зевса. Потом из этого теста братья принялись лепить смертных существ. Начали с самых малых, слабых и безоружных. Тут Зевс позвал Прометея, и он удалился, наказав Эпиметею прекратить работу. Но Эпиметей,
крепкий задним умом, не послушался, решив, что отлично
справится и сам, надо только распределять по справедливости. Одним он давал крылья и птичий лѐт, другим давал
большие размеры и грозное обличье, третьим – быстрые ноги, четвертым – толстую шкуру, пятым – густую шерсть,
шестым – крепкие рога или копыта. Дело шло хорошо, но
когда Прометей возвратился, то увидел, что брат раздал все
бессловесным существам, а племя людей еще не создано.
Пришлось отщепнуть по кусочку от уже готовых птиц, рыб,
зверей и насекомых. Вот почему в людях обнаруживаются
черты разных животных: свирепость тигра, змеиное коварство, рыбье равнодушие, заячья трусливость, глупость овцы, воробьиное легкомыслие.
(183 слова)

МАСИС И АРАГАЦ
(Древнеармянский миф)
Масис и Арагац были любящими сестрами. Однажды
они поссорились. Каждая из них утверждала, что она выше
и красивее.
На спор пришла гора Марута. Она пыталась помирить
сестер. Но, увидев, что труд ее напрасен, она разозлилась и
прокляла сестер, желая им никогда не встречаться. Масис тоже в злобе прокляла сестру, чтобы горе и боль навсегда поселились бы в сердце сестры, а глаза бы не просыхали от слез.
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От сестры не отстала Арагац. Она пожелала сестре, чтобы никогда и никто не поднялся бы на ее вершину, чтобы
никто и никогда не принес бы на ее склоне жертву богам.
Так и произошло.
На вершине горы Арагац от слез образовалось озеро, а
на гору Масис до сегодняшнего дня еще никто не поднялся
и не принес жертву богам.
(123 слова)

СЛУЧАЙ С АРАМОМ ХАЧАТУРЯНОМ
Однажды Арам Хачатурян был приглашен к Сальвадору Дали. Композитор пришел в роскошный особняк. Дворецкий проводил его в большую залу и попросил подождать. Хачатурян стал оглядывать выставленные на столе яства и разные античные диковины в самой зале. Время шло,
хозяин не появлялся, а гость между тем проголодался. Он
стал отщипывать виноград, потом закусил чуть-чуть сыром
и выпил вина. Хозяина все не было.
На исходе второго часа вдруг со всех сторон грянула
музыка. Звучало сочинение Арама Хачатуряна «Танец с
саблями».
Не успел испуганный композитор придти в себя, как
обе двери распахнулись, и в одной из них показался великий Дали! Усы его воинственно топорщились, он скакал на
швабре голышом и грозно вращал саблей над головой.
Обомлевший композитор забился в угол, а художник под
громыхание музыки «прогарцевал» мимо, к противоположной двери. После чего обе двери захлопнулись, появился
дворецкий и сообщил, что визит закончился.
(139 слов)
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ПОЭТ И ВДОХНОВЕНИЕ
В темной холодной комнате жил Поэт. Он писал стихи,
но никто не хотел читать их. И вот пришел день, когда у Поэта не осталось денег на хлеб. Он зажег единственную свечку,
достал листок бумаги и задумался. Но стихи не получались.
Вдруг кто-то постучал в дверь. Поэт открыл. В комнату
вошло Вдохновение. Оно поцеловало Поэта, потому что оно
не было женщиной и не знало кокетства. И стихи полилилсь, как ручей. Пришли к Поэту Слава и Успех. Поэт радовался. Он приглашал друзей, и часто в комнате Поэта
слышались их веселые голоса.
Однажды ночью, когда в комнате звучали песни и слышалась музыка, кто-то постучал в дверь. На пороге стояло
Вдохновение. Но Поэту некогда было разговаривать с Вдохновением, и поэтому он не пустил его в комнату. Тогда
Вдохновение на прощание поцеловало Поэта, потому что
оно не было женщиной и не умело ревновать. Затем Вдохновение пропало.
Прошло время. Ушли от поэта Слава и Успех, покинули
друзья. Часто по ночам Поэт звал Вдохновение, но оно не
приходило, потому что оно не было женщиной и не умело
прощать.
(171 слов)

НАРЦИСС
Когда у прекрасной лесной богини родился сын, мать
попросила предсказать, доживет ли он до старости. «Если
не узнает самого себя», – прозвучал неясный ответ. Мальчи171

ку дали имя Нарцисс. Он вырос стройным и красивым юношей. Многие девушки влюблялись в него, но он надменно
отвергал их любовь.
Однажды его полюбила нимфа Эхо. Но она за свою болтливость была лишена голоса, поэтому только повторяла чужие слова. Но и ее любовь отверг юноша. От горя Эхо искудала, ее кости превратились в камень, остался только голос.
Однажды боги услышали, как одна из обиженных на
Нарцисса нимф прокляла его, чтобы он полюбил самого себя.
И вот как-то Нарцисс увидел свое отражение в лесном
ручье. Он замер от увиденной красоты. Нарцисс нагнулся,
чтобы поцеловать изображение, но его губы коснулись
только холодной воды. И долго он стоял на берегу ручья,
пока жизненные силы не покинули его. Прошло еще немного времени, и застывший на берегу ручья юноша превратился в желтый цветок, который и до сих пор наклоняется над
своим отражением.
(160 слов)

ВЕЛИКИЙ СКАЗОЧНИК
У Андерсена были годы трудного и унизительного учения, когда ему приходилось сидеть в школе за одной партой
с мальчиками, бывшими моложе его на много лет.
Были годы душевной путаницы и мучительных поисков
своей настоящей дороги. Сам Андерсен долго не знал, какие
области искусства сродни его таланту.
«Как горец вырубает ступеньки в гранитной скале, – говорил о себе под старость Андерсен, – так я медленно и тяжело завоевывал свое место в литературе».
Андерсен толком не знал своей силы, пока поэт Ингеман не сказал ему шутя: «Вы обладаете драгоценной спо172

собностью находить жемчуг в любой сточной канаве». Эти
слова открыли Андерсену самого себя. И вот – на двадцать
третьем году жизни – вышла первая подлинно андерсеновская книга «Прогулка на остров Амагер». В этой книге Андерсен решил, наконец, выпустить в мир «пестрый рой своих фантазий». Легкий трепет восхищения перед неведомым
до сих пор писателем прошел по Дании. Будущее становилось ясным. На первый же скудный гонорар от своих книг
Андерсен устремился в путешествие по Европе.
(156 слов)

ЗОЛУШКА
Когда кончился спектакль и музыка громко и весело запела о счастье, люди улыбнулись про себя и только недоумевали, почему у счастливой Золушки на глазах слезы. В это самое время в зрительный зал ворвался, поносившись и поплутав по театральным лестницам, маленький растрепанный воробей. Было сразу видно, что он выскочил из жестокой драки.
Все заметили, что в клюве у него что-то нестерпимо блестит,
как будто хрустальная веточка.
Зал зашумел и затих. Дирижер поднял руку и остановил
оркестр. Воробей подлетел к Золушке. Она протянула к нему руки, и воробей на лету бросил ей на ладони маленький
хрустальный букет. Золушка дрожащими пальцами приколола его к своему платью. Дирижер взмахнул палочкой, оркестр заиграл, загремел. Театральные огни задрожали от рукоплесканий. Воробей вспорхнул под купол зала, сел на
люстру и начал чистить растрепанные в драке перья.
Золушка кланялась и смеялась. Маша, если бы не знала,
наверное, никогда бы не догадалась, что эта Золушка – ее
мама.
(148 слова)
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ НАУКА
С самого раннего детства и до глубокой старости вся
жизнь человека неразрывно связана с языком. Ребенок еще
не научился как следует говорить, а его чистый слух уже ловит журчание бабушкиных сказок, материнской колыбельной песенки. Но ведь сказки и прибаутки – это язык.
Подросток идет в школу. Юноша шагает в университет.
Целое море слов, океан речи…
Сквозь живые беседы учителей, сквозь страницы сотен
книг впервые видится учащимся, читателям отраженная в
слове необъятно сложная вселенная.
Новый человек роднится с древними мыслями, с теми,
что сложились в головах людей за тысячелетие до его рождения. Сам он обретает возможность обращаться к правнукам, которые будут жить спустя века после его кончины.
И все это только благодаря языку.
Летит над просторами Родины крылатая песня – это
язык.
На черной доске аудитории резко белеет строгая формула математики. Эта формула – тоже язык!
А можно ли думать без слов? Все, что люди совершают
в мире действительно человеческого, совершается при помощи языка.
(148 слов)

ЯЗЫК ЭЗОПА
Знаменитый баснописец Эзоп был рабом философа
Ксанфа. Однажды Ксанф пригласил гостей и велел Эзопу
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приготовить самые лучшие блюда. Эзоп купил языки и приготовил три блюда. Когда Ксанф удивился, что все приготовлено из языка, Эзоп объяснил ему, что нет ничего лучше
языка, потому что при помощи языка люди получают знания, решают различные задачи, общаются, вдохновляют на
подвиги, выражают радость, объясняются в любви. Такое
рассуждение понравилось Ксанфу и его гостям.
Другой раз Ксанф распорядился, чтобы Эзоп приобрел
к обеду самое худшее. Эзоп опять купил языки. Все удивились этому. Но Эзоп опять стал объяснять, что посредством
языка люди огорчают и разочаровывают друг друга, лицемерят, лгут, хитрят, ссорятся; язык может вызывать войны,
разрушать города, государства, вносить в жизнь горе, зло,
предавать, оскорблять. И все опять согласились с Эзопом.
И Ксанф, и его гости поблагодарили Эзопа, великого
баснописца, за его острый ум, за его находчивость.
Да, действительно, нет ничего на свете хуже и лучше
языка.
(150 слов)

МИХАЙЛОВСКИЕ РОЩИ
Не помню, кто из поэтов сказал: «Поэзия всюду, даже в
траве. Надо только нагнуться, чтобы поднять ее».
Было раннее утро. Накрапывал дождь. Телега въехала в
вековой сосновый лес. В траве, на обочине дороги, что-то белело.
Я соскочил с телеги, нагнулся и увидел дощечку, заросшую вьюнком. На ней была надпись черной краской. Я отвел
мокрые стебли вьюнка и прочел почти забытые слова: «В разные годы под вашу сень, Михайловские рощи, являлся я».
– Что это? – спросил я возницу.
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– Михайловское, – улыбнулся он, – отсюда начинается
земля Александра Сергеевича. Тут всюду такие знаки поставлены.
Потом я натыкался на такие дощечки в самых неожиданных местах: в некошеных лугах над Соротью, на песчаных косогорах по дороге из Михайловского в Тригорское,
на берегах озер Маленца и Петровского – всюду звучали из
травы, из вереска, из сухой земляники простые пушкинские
строфы. Их слушали только листья, птицы да небо – бледное и застенчивое псковское небо.
Прощай Тригорское, где радость меня встречала столько раз: «Я вижу двух озер лазурные равнины».
Такой интересной оказалась поездка Константина Паустовского в Михайловское и Тригорское.
(167 слов)

СПАРТА
Спарта была одним из сильнейших древнегреческих городов. Она была городом сильных. Все в Спарте было подчинено одной цели: быть сильными и становиться еще сильнее.
Поэтому новорожденных детей, если они были физически
слабыми, в Спарте сбрасывали со скалы. Спартанские юноши
с семи до восемнадцати лет жили и воспитывались в специальных школах, где их закаляли, учили переносить холод, голод, жажду и боль. Бегать – быстрее лошади, прыгать – дальше оленя, владеть копьем как настоящие воины – этому должны были учиться спартанцы. И еще они учились распевать воинственные песни: те, которые пелись во время атаки на врага, и те, которые пелись над поверженным врагом.
Из спартанских детей вырастали гордые и смелые воины, готовые беспрекословно подчиняться своим военачальникам и побеждать врагов.
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Спарта пала. Сильнейшая Спарта просуществовала намного меньше, чем Афины, где, по мнению спартанцев, воспитывались неженки. Да, афинские юноши физически были
слабее спартанцев, но зато каждый образованный афинянин
знал несколько языков, декламировал Софокла, Эврипида,
Аристотеля, умел считать, знал историю, философию, занимался гимнастикой. И афиняне впитывали вместе с молоком
матери: истинно прекрасен лишь тот, кто прекрасен душою.
(168 слов)

ПАНДОРА
Когда Прометей похитил у богов огонь и даровал его
смертным, жизнь людей стала легкой и счастливой. Человек
стал таким сильным, что начал тягаться в могуществе с самими богами. Поступок Прометея разгневал Зевса, и он решил наказать людей. Зевс приказал богу-кузнецу Гефесту
смешать землю и огонь и из этой смеси сотворить девушку
изумительной красоты. Затем каждый бог одарил девушку
по-своему: Афина-Паллада выткала для нее красивейшие
одежды, богиня любви одарила ее неотразимой прелестью,
бог плутовства Гермес дал ей хитрый ум. Девушку назвали
Пандорой, что значит «наделенная всеми дарами», и послали к Эпиметею, брату Прометея. Эпиметей был очарован
красотой Пандоры, не послушался брата и женился на ней.
В доме у Эпиметея был ящик, плотно закрытый тяжелой крышкой. Никто не знал, что в этом ящике. Было только известно, что тот, кто откроет ящик, станет несчастным.
Однажды, когда Эпиметей ушел из дома, любопытная
Пандора тайно сняла крышку с ящика. По всей земле разлетелись беды и несчастья, которые были заключены в ящике.
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Теперь миллионы бедствий распространились среди людей.
Зло, болезни, горе и другие беды ежедневно нападают на
людей, мешая человеку сравниться с богами.
(178 слов)

РЕЧЕВАЯ СИТУАЦИЯ
Для любого речевого общения необходимы определенные условия, которые называют речевой ситуацией. В речевой ситуации всегда есть говорящий, или, как его называют
«адресант» – это всегда «я» (или «мы»), а собеседник, или
«адресат» – всегда «ты» или «вы» вежливое (иногда «вы»
множественное). В самом деле, когда мы с кем-то здороваемся, кому-то желаем успехов, кого-то поздравляем, то употребляем выражение, непосредственно направленное от
первого лица говорящего ко второму лицу слушающего:
Благодарю вас; Спасибо (тебе); Извините меня; Здравствуйте; Приветствую Вас; Желаю успехов (тебе, вам).
Для речевой ситуации большое значение имеют место и
время речи, т.е. где и когда происходит общение: летом или
зимой, в среду или в воскресенье, утром или вечером, на
улице или в семье, в учреждении или в транспорте и т.д.
Мотив и цель речевой ситуации относятся уже не к
внешним обстоятельствам общения, а к внутренним реакциям общающихся. Обращение или приветствие, благодарность или извинение связаны с потребностью, ощущением
необходимости проявить к собеседнику доброжелательность. В обществе вырабатываются определенные правила
речевого поведения человека, соответствующие нормам общественной жизни.
(161 слов)
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ПАН И СИРИНГА
Пан – бог лесов и рощ, бог пастухов, покровитель охотников, пчеловодов, рыболовов. Когда родился Пан, мать его
нимфа Дриопа, взглянув на сына, в ужасе обратилась в бегство, так как у него были козлиные рога и длинная борода.
но отец его, Гермес, обрадовался сыну, взял его на руки и
отнес на Олимп. Все боги радовались рождению Пана и
смеялись, глядя на него.
Пан не остался жить на Олимпе и ушел в леса и горы.
Там он пас стада. Не миновали Пана стрелы златокрылого
Эрота.
Увидел как-то Пан в лесу прекрасную юную нимфу с
колчаном за плечами и луком в руках. Сердце его забилось
чаще. Забыв обо всем, хотел он подойти к прекрасной Сиринге, сказать о своей любви. Но взглянула Сиринга на него
и в страхе обратилась в бегство. Едва поспевал за ней Пан,
стремясь догнать ее. Но вот преградила путь река. Сиринга
простерла руки к реке и стала молить бога реки спасти ее.
Бог внял мольбам Сиринги и превратил ее в тростник.
Подбежавший Пан хотел уже обнять Сирингу, но обнял
лишь гибкий, тихо шелестевший тростник. Опечалился Пан.
Срезал он несколько тростинок и сделал из них сладкозвучную свирель. С тех пор Пан любит играть в уединении лесов на свирели-сиринге, оглашая ее нежными звуками окрестные горы. От имени Пана произошло выражение «панический страх».
(209 слов)
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ДЕМЕТРА И ПЕРСЕФОНА
(Древнегреческий миф)
У богини плодородия Деметры была прекрасная дочь
Персефона. Отцом ее был сам громовержец Зевс.
Однажды Персефона гуляла со своими подругами по
цветущей Нисейской долине. Подобно легкокрылой бабочке перебегала она от цветка к цветку, радуясь всему. Но за
ней следил грозный царь мертвых Аид. И вдруг, когда Персефона рвала розы, расступилась земля, появился на золотой колеснице Аид, схватил девушку и скрылся под землей.
Много дней искала Деметра свою дочь, но нигде ее не было.
Наконец Гелиос, бог-солнце, рассказал Деметре о судьбе ее
дочери. Деметра разгневалась на богов, что не сберегли ее
дочь, и ушла к смертным. Перестала плодородить земля, замерла на ней жизнь.
Испугались боги, что прекратится жизнь на земле. Зевс
послал гонцов за Деметрой, но она сказала, что вернется
только с возвращением дочери. Тогда Зевс приказал Аиду
вернуть дочь. Тот согласился, но при условии, что две трети
года она будет жить с матерью, а одну треть с ним.
Обняв любимую дочь, вернулась Деметра на Олимп. И
снова все зацвело на земле, продолжилась жизнь. Но каждый раз, когда дочь покидает свою мать, вместе с ней горюет и природа об ушедшей: желтеют на деревьях листья, отцветают цветы, наступает зима. Спит природа, чтобы опять
проснуться в радостном блеске весны, когда вернется к своей матери юная Персефона.
(203 слова)
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ВОСПОМИНАНИЯ МАРКА ТВЕНА
Как-то Марка Твена спросили, помнит ли он, как заработал свои первые деньги. «Конечно, – ответил знаменитый
писатель, – это было еще в детстве, когда я был школьником. Тогда мальчишки любили рисовать на партах ручками,
карандашами, а иногда даже вырезали ножом различные
фигурки. Под конец чаша терпения учителей переполнилась
и директор объявил, что отныне нарушителю придется либо
платить штраф в пять долларов, либо он будет высечен на
виду всей школы.
Вскоре я провинился. Вечером я вынужден был просить
у отца пять долларов. Отец потребовал объяснений. Внимательно выслушав меня, он дал пять долларов, однако решил
лично проучить меня и высечь дома.
На следующий день я с пятью долларами в кармане отправился в школу. Однако, поразмыслив по дороге, решил,
что вчера, когда отец высек меня, было не очень-то и больно и все это можно вытерпеть еще раз. Таким образом, будучи высечен перед школой, я сохранил выданные мне отцом пять долларов. Это и был мой первый заработок».
(149 слов)

СЛУЧАЙ С МАРКОМ ТВЕНОМ
Однажды Марк Твен ехал на поезде с севера Англии в
Манчестер и хотел спать, так как был очень уставшим. Поэтому он попросил проводника разбудить его, когда поезд
прибудет в Манчестер. «Если я буду продолжать крепко
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спать, просто выкиньте меня с поезда, даже если я буду
страшно сопротивляться. Поверьте, мне обязательно утром
нужно быть в Манчестере», – еще раз предупредил Марк
Твен. Проводник охотно согласился, и писатель спокойно
пошел спать. Когда Марк Твен проснулся, было уже утро.
Он подошел к проводнику и спросил: «Мы еще не доехали
до Манчестера?»
– «Манчестер мы проехали два часа назад», – последовал спокойный ответ.
Марк Твен рассердился: «Как! – закричал он. – И вы меня не разбудили? Я же просил вас!».
Проводник был озадачен: «Неужели это вы тот самый
американец, который просил меня разбудить его?»
– Да, конечно, это я!
– Но тогда кто же был тот молодой человек? О, я теперь
понимаю, почему он так орал и сопротивлялся, когда я выкинул его из поезда в Манчестере!
(155 слов)

СЛУЧАЙ С ДИККЕНСОМ
Великий английский писатель Чарльз Диккенс очень
любил детей. Однажды утром, гуляя в парке недалеко от
своего дома в Лондоне, он увидел маленькую девочку с
большой куклой, которая сидела на скамейке. Вдруг кукла
упала на землю и разбилась. Девочка стала плакать. Диккенс подошел к ней и сказал: «Пойдем со мной. У меня дома много игрушек. Может, мы найдем там подходящую
куклу, я подарю ее тебе».
Дома они зашли в детскую комнату, где было множество
игрушек. Писатель выбрал самую большую и красивую кук182

лу и отдал ее девочке, которая весело запрыгала от восторга,
звонко поцеловала Диккенса в щеку и убежала домой.
Родители девочки были очень тронуты поступком незнакомца. Они решили отблагодарить доброго человека и на
следующий день послали дочь к Диккенсу с подарком. Диккенс был очень растроган. Каково же было его удивление,
когда, развернув пакет, он обнаружил там свой знаменитый
роман – «Давид Коперфилд».
(140 слов)

СЛУЧАЙ С ВАШИНГТОНОМ
Первый президент Америки Джордж Вашингтон был
очень мудрый человек. Однажды сосед украл одну из его
лошадей. Вашингтон вместе с офицером полиции отправился к нему на ферму, чтобы возвратить обратно свою лошадь.
Однако сосед наотрез отказался признать вину и возвратить
животное. Он стал кричать и вести себя довольно-таки вызывающе.
Однако Джордж Вашингтон не растерялся. Прикрыв рукой глаза лошади, он обратился к соседу и сказал. «Если это
действительно твоя лошадь, то ты безошибочно можешь
сказать, на какой глаз она слепа».
– На правый – спокойно ответил сосед.
Вашингтон открыл правый глаз лошади и показал офицеру полиции. Оказалось, что он зрячий.
– «О, я ошибся, – засуетился сосед, – она слепа на левый глаз». Тут Вашингтон открыл левый глаз лошади. И он
оказался зрячим.
– Увы, я ошибся во второй раз, – признался сосед.
– Да, – ответил полицейский, – смекалка Джорджа Вашингтона помогла мне убедиться в его правоте.
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Таким образом воришка был вынужден вернуть украденную лошадь.
(144 слова)

ТО ЛИ СПОРТ, ТО ЛИ ИСКУССТВО
У каждой страны есть своя визитная карточка. У Испании это – коррида. Для испанцев это не спорт, не бой человека с животным, а искусство. Действительно, по своей
сложности и артистизму коррида не уступает классическому балету.
Коррида – опасный спорт, и не всегда победителем
здесь выходит человек. Если тореадор был смел, а техника
его безупречна, зрители приветствуют победителя овациями, и он совершает по аллее круг почета. Особо отличавшимся тореро публика требует подарить бычье ухо. Два уха
и хвост – высшие трофеи, которые может получить тореадор. Подобное случается редко. Если тореадор за один вечер стал обладателем двух ушей, он покидает арену через
главные ворота, которые открываются только по такому
случаю! Публика выносит героя на руках и всю ночь празднует его триумф.
Когда начинается сезон боев (с марта по октябрь), в городах Испании чередом проходят карнавалы, фестивали, народные гулянья.
Большие праздники в Испании начинаются с бега людей от стада быков по узким улочкам города. Порой подобные забеги заканчиваются печально. Но ничто не останавливает безумцев испытать судьбу на будущий год.
(163 слова)
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ХИТРОУМНЫЙ ЭКСПЕРТ
В одной стране по глубокому ущелью течет река. Люди
перегородили реку плотиной в самом глубоком месте и построили гидроэлектростанцию. Специально для этой ГЭС
привезли два мощных трансформатора. Только за два трансформатора заплатили сто миллионов долларов.
Через полгода один из трансформаторов испортился.
Это была катастрофа! Решили пригласить самого известного эксперта. Услуги специалистов такого класса стоят очень
дорого. За свою работу эксперт потребовал «карт-бланш» –
подписанный банковский чек, в котором нет только суммы
оплаты. После долгих размышлений владельцы ГЭС согласились, надеясь, что оплата не будет чрезмерной.
Трансформаторы были десятиметровые. Эксперт три
дня с утра до вечера исследовал фонендоскопом со всех сторон злополучный агрегат, поднимаясь и спускаясь по высокой лестнице. Затем подозвал одного подростка, дал ему
доллар и попросил купить большой молоток. Размахнувшись, он изо всех сил ударил по корпусу трансформатора, и
тот заработал.
После этого он взял карт-бланш и вывел в нем сумму
1000001 доллар!
Хозяева были возмущены, сказали, что это нечестно
брать за один удар такой гонорар.
Но эксперт усмехнулся и сказал, что миллион берет не
за сам удар, а за то, что знал, куда ударить!
(174 слова)
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ВОЛК, ЛИСА И МУЛ
Побратались Волк, Лиса и Мул. Пошли они бродить по
белому свету, а когда проголодались, не смогли найти никакой добычи. И вот решили они съесть того, кто младше
всех. Так решили Волк и Лиса, ибо хотели съесть Мула.
Спросили Волка, когда он родился. Тот сказал, что он Волк,
которого Ной взял в свой Ковчег. Лиса сказала, что она та
Лиса, которую Бог послал на Землю в день сотворения Мира, т.е. она старше Волка. А Мул сказал, что год его рождения написан на копыте, чтобы они прочли. Тогда Лиса сказала Волку, что знает, – он ходил в школу и умеет читать, и
попросила его прочесть. Волк подошел к Мулу, чтобы прочитать, но Мул попросил подойти поближе, так как на копыте написано очень мелко. Подошел Волк ближе, а Мул со
страшной силой ударил Волка копытом в лоб и разбил ему
голову. Взвыл Волк и поплелся прочь, а Лиса позвала его,
сказав, что есть еще одна строчка, чтобы он и ее прочел. И
тогда Волк ответил: «Откуда мне грамоту знать. Из рода в
род мы, Волки, мясники и дети мясников».
(175 слов)

НЕБЕСНОЕ ЯЙЦО
Иногда ночью видно, как падает звезда. Люди их называют метеорами. Но некоторые из падающих звезд – совсем
не звезды, а золотые небесные яйца. Пока такое яйцо падает
с неба, оно по дороге раскаляется и пото
ся.
В давние времена, когда птицы еще не умели летать, а
бегали по земле, как куры, видя небесное яйцо, желали вы186

сидеть его и посмотреть, какая птица из него выйдет. Однажды вечером упало золотое сверкающее яйцо. Обрадовались птицы и бросились к нему. Но аист был впереди всех,
потому что у него длинные ноги. Взял он в лапки золотое
яйцо, но оно было очень горячее. Обжег аист обе лапки,
прыгнул в воду, чтобы остудить их, и с тех пор все аисты
бродят по воде. То же произошло и с диким гусем, поэтому
гуси плавают так, что лапки и брюшко в воде. Все птицы
посидели на этом яйце, кроме курицы, которая сказала, что
ей не-ко-ко-ко-гда.
И вот вылупился из яйца ангел и сказал: «Милые пташки, хочу поблагодарить вас за то, что высидели меня. Будете
вы с нынешнего дня летать в небесах. Смотрите, как нужно
это делать». Взмахнул крылышками и полетел на небо.
С тех пор и доныне летают все птицы, и только курица
продолжает оправдываться.
(196 слов)

МУДРОЕ РЕШЕНИЕ
Однажды царь Соломон горячо молился, и дошла его молитва до Бога. На вопрос Бога, чего он желает, Соломон ответил, что хочет мудрости, чтобы достойно управлять народом.
И наделил Бог царя Соломона необыкновенной мудростью.
На следующий день к нему явились две женщины с новорожденным ребенком. И сказала одна женщина: «Я и эта
женщина живем в одном доме, обе мы родили в одну ночь,
и в доме никого постороннего не было. И умер сын этой
женщины ночью, ибо она задавила его. И встала она ночью,
взяла сына моего, когда я спала, и положила к своей груди,
а своего мертвого сына положила к моей груди. Рассуди
нас, о царь, – чей это ребенок?»
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Долго думал царь Соломон и приказал стражнику разрубить мечом младенца пополам, чтобы каждой женщине
досталась равная половина.
И сказала та женщина, чей сын был жив: «О, господин
мой! Отдайте ей ребенка живого и не убивайте его». А другая женщина воскликнула: «Пусть же не будет ни мне, ни
тебе, рубите!»
И повелел царь Соломон: «Отдайте первой женщине
живое дитя и не убивайте его: она его мать!».
(174 слова)

ЦАРЬ И ЗМЕЯ
Жил один царь, и была у него любимая змея, которая каждый день приносила ему по золотой монете. Родился у царя
сын. С раннего детства малыш играл со змеей, а когда вырос,
взял однажды саблю и, играя, отрубил змее хвост и бросил на
пол. Разозлилась змея, ужалила ребенка, и ребенок в тот же
миг умер, а змея уползла в чужие края. Когда пришел царь и
увидел мертвого ребенка, почерневшего от укуса змеи, и валявшийся на полу змеиный хвост, то понял, что сын отрубил
змее хвост, стал горевать и похоронил сына.
Прошло некоторое время, и царь обратился к той змее с
просьбой: «Знаю, что первым мой сын напроказил, отрубил
тебе хвост, и потом ты ужалила его. Что было, то было, и
напрасно ты ушла. Вернись, и опять мы заживем вместе в
дружбе и согласии». А змея сказала в ответ: «Нет, не так
все. Пока я буду на отрубленный хвост свой посматривать, а
ты – на могилу сына, не исчезнет вражда между нами. Лучше жить нам вдали друг от друга, чтобы не возникли между
нами новые великие беды».
(174 слова)
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ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Дал один юноша клятву – никогда не делать ничего нечестного. Шел он однажды по берегу реки и увидел, что несет вода яблоко. Поймал юноша яблоко, съел его, а потом
вспомнил о своей клятве. Стала мучить его совесть. Пошел
он вверх по реке, нашел сад, откуда выкатилось яблоко, подошел к садовнику и сказал: «Прости меня и возьми стоимость яблока. Не хочу я жить нечестно». Хозяин сада сказал:
«Половина сада моя, половина – брата моего. Да будет тебе
на здоровье моя половина, а за другую половину – я не в ответе. Брат мой далеко живет – шесть дней пути до него».
Пустился юноша в путь, нашел того человека и попросил
взять деньги за половину яблока, или извинить его. Но человек ему сказал: «Если хочешь, чтобы простил, то есть у меня
дочь – ни ушей, ни языка, ни рук, ни ног нет у нее, возьми ее
в жены, тогда прощу». Делать нечего, взял юноша девушку в
жены, но когда сели они в лодку, он увидел, что девушка совершенно здорова. Он спросил у тестя, почему он посмеялся
над дочерью, на что тот ответил: «Я не обманул тебя. Со дня
рождения дочь моя не видела, не слышала, не делала ничего
греховного. И хотел я ее выдать за человека достойного, честного, правдивого, подобно тебе, и вот ты пришел».
(207 слов)

ВОДЯНИСТОЕ МОЛОКО
Было у одной вдовы десять коз да сын. Каждый день выгонял сын коз на пастбище, а вечером возвращался. Мать доила коз, разбавляла молоко ковшом воды и продавала соседям.
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Спросил как-то сын у матери, почему она наливает в молоко
воду, а потом продает соседям. Мать ответила, что молока у
них мало, поэтому она разбавляет его водой, чтобы молока
стало чуть больше, чтобы зимой они не голодали.
Однажды, когда сын погнал коз на пастбище, появилась в
небе тучка, пощел дождь, потом полил сильный ливень и
смыло всех коз в реку. Опечаленный вернулся сын домой, когда было еще светло, с одной лишь палкой в руке. Мать удивилась и спросила, почему он вернулся так рано и без коз.
Сын грустно посмотрел на мать и сказал: «Мама, вода,
которую ты смешивала с молоком и продавала соседям, собралась, ковш за ковшом, превратилась в ливень, налетела и
унесла всех наших коз в реку».
(146 слов)

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Жили-были три друга, которые любили одну девушку.
Чтобы сделать правильный выбор и не обидеть никого из
парней, девушка предложила им совершить такое дело, чтобы один из них отличился. Тот и станет ее супругом.
Три друга договорились встретиться в одном месте через год и отправились путешествовать по всему миру. Через
год они встретились. Один показал зеркало, в котором человек мог бы увидеть все, что хотел. И увидел он, что девушка
больна, лежит при смерти. Второй достал ковер, который в
одно мгновение доставит в желанное место. А третий достал яблоко, которое имело целебное свойство.
Сели друзья на ковер, добрались до места, девушка съела яблоко и выздоровела.
Заспорили друзья, кому должна принадлежать девушка.
Каждый из них был уверен в том, что именно он спас де190

вушку. И каждый из них был по-своему прав. Но умная девушка выбрала владельца яблока, сказав двум другим, что
каждый из них остался со своим сокровищем.
(146 слов)

ЧЕЛОВЕК И ЛЕВ
Сидел один могучий лев на дороге, и разные звери проходили по этой дороге и, дрожа, пробегали мимо. Лев спросил, кого они боятся, почему бегут. Звери сказали, что боятся человека, посоветовали льву тоже убежать. Но лев не послушал зверей и остался ждать человека.
Вот проходит по своему полю землепашец. Спросил его
лев: «Неужели ты и есть тот самый человек, от которого бегут звери?» Землепашец ответил: «Да, я!» Тогда лев предложил ему драться. Человек согласился, но сказал, что оружие
льва при нем, а его – дома. Потом предложил льву: «Давай я
сперва привяжу тебя, чтобы ты не убежал, пока схожу домой и возьму свое оружие, потом и поборемся». Лев взял с
него клятву, что он его не обманет, вернется, и разрешил
привязать себя к дереву. Затем человек срезал с дуба ветку,
сделал прут и стал хлестать льва.
И закричал лев: «Если ты человек, бей сильнее и беспощаднее по ребрам моим, поскольку такому уму так и следует».
(153 слова)

СУДЬБА МЕРЗАВИО
Жил-был на свете знаменитый и грозный разбойник.
Звали его Мерзавио. Грабил он всех без разбора: и богатых,
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и бедных, и мужчин, и женщин, горожан и сельчан, умных
и глупых, молодых и старых. Разбогател, растолстел, женился, и родился у него сын.
Жил тот разбойник в пещере, весь день пьянствовал и
ругался. Постепенно сын его подрастал, и старый разбойник
решил отдать мальчика куда-нибудь на учение.
Отдал Мерзавио сына в самую дорогую школу. Прошло
много лет. Юный Мерзавио выучился всем наукам, блистал
воспитанием и совсем забыл, что рос он когда-то в разбойничьей пещере. И вдруг – известие, что умирает отец и хочет увидеть сына перед смертью. Быстро собрался молодой
Мерзавио и поехал домой. Он не знал, чем занимался его
отец и, подходя к постели умирающего, спросил, чем может
помочь ему. Отец сказал, что всю жизнь занимался разбоем
и хочет, чтобы сын продолжил его дело. Мерзавио обещал
отцу стать разбойником. Отец умер.
Как ни старался Мерзавио разбойничать, ничего не получалось. Но добрые люди ему помогли и назначили
…сборщиком налогов. И стал с тех пор он работать то на
таможне, то в налоговой инспекции.
(178 слов)

БОЛЬШОМУ ТЕАТРУ ДВА ВЕКА
В Москве издавна любили музыкальные представления.
Еще задолго до создания Императорского Большого театра
богатые дворяне заводили у себя в имениях домашние театры, где играли свои же актеры. Представления могли начаться засветло и длились дотемна, пока хозяин и его гости
досыта не насмотрятся на игру талантливых крепостных.
Изредка в Москву приезжала издалека на гастроли итальянская опера.
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В 1775 году князь Петр Урусов решил организовать постоянный русский театр. Сперва он подал императрице Екатерине II прошение о выдаче ему привилегии на содержание
в Москве театра, а уж потом приступил к его созданию.
Днем основания Большого театра считается 28 марта
1776 года. В этот день в деревянном зале был дан первый
спектакль. Сначала театр размещался в доме, наскоро пристроенном к дворцу одного из московских аристократов. Но
успех труппы был настолько велик, что Урусов построил
для нее большое каменное здание. Однако это здание вскоре
начисто сгорело.
Здание, в котором сейчас размещается Большой театр,
было восстановлено в 1825 году по проекту знаменитого
Карло Росси и в 1856 году заново перестроено в последний
раз после очередного пожара.
(170 слов)

КРЕЩЕНИЕ РУСИ
В далекие доисторические времена славяне поклонялись языческим богам, но в конце первого тысячелетия на
Руси распространяется христианство. Старинные рукописи,
в которых говорится о важнейших фактах истории, или
древние летописи свидетельствуют о том, что 988 год – это
год крещения Руси.
В Киеве на высокой горе на берегу Днепра установлен
памятник князю Владимиру, во времена княжения которого
состоялось крещение Руси. Владимира народ называл Святителем, от слова «святой», потому что с его согласия славяне приобщились к новой религии, приняли христианство.
Крещение Руси было важнейшим событием в истории
славян. Русская Православная церковь несла людям идеи
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добра, справедливости, миролюбия, благородства и вела
борьбу с насилием, жестокостью и злом.
Через десять столетий, в 1988 году, русские люди и христиане всех стран торжественно отпраздновали тысячелетие
крещения Руси. В Москву съехались представители всех
христианских церквей мира, делегации различных религий,
общественных организаций, посланцы более чем ста стран.
Об этих необыкновенных торжествах возвестил колокольный звон одиннадцатого и двенадцатого июня тысяча
девятьсот восемьдесят восьмого года.
(154 слова)

ПРИЯТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
Старый князь Голицын любил рассказывать о лете, проведенном на вилле под Ниццей, на юге Франции. Он подробно описывал великолепный сад с цитрусовыми деревьями и пышными кустами роз, старинный палаццо, в котором
музицировали вечерами его друзья. Здесь собирались певцы
и оркестранты, в их кругу можно было столкнуться с выдающимся дирижером, виолончелистом, скрипачом.
После Ниццы – путешествие по Франции, потом – Швейцария, Цюрих. На водах старался поправить здоровье, лечился.
Возвращение в Россию было ознаменовано турне по
Крымскому побережью Черного моря, к целебным источникам. Целое лето – смена впечатлений.
Но тут надвигалось нечто экстраординарное, о чем не
хочется даже вспоминать. Уж было не до музицирования,
пришлось задуматься об эмиграции.
Все это не раз вспоминал князь Голицын, объясняя, как
затем оказался за рубежом, вдали от России, и почему больше не отдыхает на вилле под Ниццей.
(129 слов)
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ДВА ДРУГА
Жили в одной стране два друга. Один был пасечником,
а другой – виноделом. Оба хорошо работали, а потому нужды не знали. Люди знали, что у них всегда можно купить самый целебный мед и самое вкусное вино в стране, уважали
и ценили за честность и доброе отношение ко всем.
Но даже и у них были враги. Особенно не любил их
один виноторговец: никто не покупал у него разбавленное
вино. Пожаловался он царю, что это винодел разбавляет вино водой. Долго думал царь, как наказать виновного, и придумал. Винодела отвели на вершину горы и оставили там в
одной рубашке на всю ночь: замерзнет – виноват, не замерзнет – его счастье. Жестокий царь знал, что делать: была зима, на вершинах гор лежал снег, дули там ледяные ветры.
Огляделся несчастный: ни укрытия, ни надежды на спасение… Вдруг заметил он на вершине другой горы огонек и
догадался, что это его друг развел там костер, подал знак
дружбы, чтобы поддержать его. И хорошо стало виноделу,
радостно забилось сердце и кровь быстрее побежала по его
жилам… Всю ночь горел костер… А утром живой и невредимый спустился с горы счастливый винодел.
(179 слов)

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Жил на свете один удивительный человек. Он обладал
волшебными качествами: умел превращаться в разных людей и животных, летать, создавать своих двойников. Но все
это употреблял на хулиганство, баловство и разрушения. И
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решил Бог наказать его. Запер этого бойкого человека в горе, из которой тот сам не мог выбраться.
Прошло несколько лет. Проходил мимо той горы монах,
и человек убедил священника освободить его. Монах выполнил его просьбу. Выскочил из горы этот человек и стал
снова творить зло. Тогда Бог предупредил его, что накажет,
если он не прекратит безобразничать. Но человек был упрям
и продолжал творить зло. Тогда Бог решил дать ему задание
и сказал: «Если ты сумеешь долететь до конца Вселенной,
то увидишь там пять колонн, на которых держится мир. Облети вокруг каждой колонны и оставь на них знак, что ты
там был».
Человек выполнил это задание, вернулся к Богу и сказал: «Я долетел до конца Света и расписался на всех колоннах. Я такой же могучий, как и ты!»
Тогда Бог поднял руку и показал человеку свои пальцы.
И на каждом из этих пальцев человек увидел свою подпись.
«Ты узнаешь свою подпись?» – спросил Бог.
– «Узнаю…» – тихо ответил человек. Он понял: то, что
он считал Вселенной, было всего лишь ладонью Бога.
(199 слов)

ХОРОШИЙ УРОК…
Жил-был один царь. Был он богат и мудр, понимал, что
говорят звери, птицы, насекомые и даже деревья, когда они
шелестят на рассвете листвой. Царь был очень скромным
человеком, никогда не хвастался, а если случалось ему похвастаться, то потом очень жалел об этом и раскаивался.
И вот однажды он объявил, что желает накормить в
один день всех зверей, которые только существуют на свете. Когда же царь приготовил еду, из глубины моря выплыл
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какой-то Зверь и съел все в три глотка. Очень удивился царь
и спросил:
– О Зверь, кто ты такой?
И Зверь ответил:
– Я самый маленький из тридцати тысяч братьев, и мы
живем на дне моря. Нам сообщили, что ты хочешь накормить всех зверей, и мои братья послали меня узнать, скоро
ли будет обед.
Еще больше удивился царь и сказал:
– О Зверь, ты съел весь обед, приготовленный мной для
всех зверей. Я приготовил этот обед, чтобы показать всем,
какой я великий и богатый царь, а не потому, что я действительно люблю зверей. Сейчас мне очень стыдно, и эта история будет мне хорошим уроком!»
(172 слова)

ОВЕЧЬЯ НАИВНОСТЬ
Собрались как-то овцы на совет и решили отправить
племени волков послание и сказали: «Почему бы нам не
жить в согласии, а не в ссоре?».
Собрались волки, очень обрадовались, послали письмо
овечьему племени, а также много подарков. И написали овцам: «Послушались мы вашего совета и, слава Господу,
большая радость для нас в этом. Доводим также до вашего
сведения, что виновники постоянных ссор и войн между вами и нами – пастухи и собаки, ибо раздражают они нас, и
если убрать их, то наступит мир между нами».
Согласились с ними овцы и сказали: «Правы волки, что
убивают нас, потому что пастухи и собаки из-за нас притесняют их».
Прогнали овцы пастухов и собак, а потом поклялись,
что будут жить с волками в любви и согласии.
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Рассыпались овцы по горам и долинам, играли и веселились, потому что паслись на хороших лугах, ели сочную
траву, пили ключевую воду и благословляли наступившие
добрые времена.
А волки подождали сто дней, потом собрались стаей,
напали на овец и съели их всех.
(161 слово)

СОБАЧЬЕ ЖЕЛАНИЕ
Было это тогда, когда звери жили в раю, там они рождались, там и умирали, и все были счастливы и довольны,
только собаки становились все грустнее. И спросил тогда
Бог, почему они такие печальные? И сказал самый старый
пес: «Оттого мы грустны, Господь, что все на свете мы можем учуять, только тебя не чуем, а это нам, собакам, очень
обидно. Исполни ты нашу просьбу: сотвори для нас какогонибудь Бога, которого мы могли бы учуять».
Усмехнулся Господь Бог и сказал: «Принесите какихнибудь костей, и я сотворю вам божество, которое вы сможете чуять».
Разбежались собаки в разные стороны, и каждая принесла какую-нибудь кость. Только ни одной собачьей кости
не принесли, поскольку ни одна собака не дотронется до собачьей кости, до собачьето мяса.
Собралась большая куча костей, и Бог сотворил человека, чтобы у собак было свое божество, которое они могли
бы чуять. И потому, что человек сотворен Богом из костей
всех зверей, кроме собачьей, он обладает всеми их качествами: есть у него львиная сила, верблюжье трудолюбие, кошачья хитрость, только нет у него… собачьей верности.
(170 слов)
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ВЫРАСТИТЬ САД
Наши края всегда славились прекрасными фруктовыми
деревьями. Но в последние годы с урожаем груш, яблонь и
вишен становится все хуже. Новые хозяева сада решили заложить новый сад.
В раннее весеннее утро, когда солнце еще не горячо и в
воздухе свежо, ребята во главе со стажером провели в старом саду борьбу с листожором на фруктовых деревьях. Теперь ребята спешат к шалашу, чтобы повидаться со сторожем Кузьмичом. По тенистой аллее они бегут, не обращая
внимания на шорохи и шепот листьев.
Навстречу молодежи выходит старик. Наружность деда
необычна: голову покрывает шапчонка, из-под плаща выглядывает ворот холщовой рубахи, горло завязано кумачовым платком. Держится старичок молодцевато. Все разместились в камышовом шалаше и Кузьмич стал показывать
ребятам щетки и кованые трещотки, которые сам делает и
продает по дешевке. Дедушка рассказывает ребятам, как
поймал в лесной чащобе медвежонка и научил его танцевать. Рассказ старика смешон: подражая медвежонку, дед
выступает то в роли дирижера-музыканта, то в роли танцора. Кирилл поручает первой бригаде разметжовку участка
под крыжовник и облицовку фундамента теплицы крипичом.
Старожилы угощают своих помощников тушенкой,
копченностями, винегретом, корнишонами, а ребята предлагают хозяюшке шоколадки. Прощаясь, дедушка приглашает
помощников приходить почаще.
(182 слова)
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТЕРАКТА
Корреспондент, аккредитованный на чемпионате мира
по теннису как спортивный комментатор, еще не успел акклиматизироваться в непривычной обстановке, как в прессцентре стало известно о готовящейся колоссальной террористической акции. Ее собирался провести иммигрант, тайно въехавший в страну. Террористы получают свой кровавый гонорар в долларах, не останавливаясь ни перед чем.
На их совести воздвигнутые в мирных селениях баррикады,
сожженные поселки, взорванные мечети и храмы, перроны
вокзалов. А сколько пассажиров пострадало на перронах вокзалов, сколько людей погибло в результате, террактов на
железной дороге, в троллейбусах, самолетах!
Вот и на этот раз была запланирована акция против
спортсменов. Однако расчеты террориста и его босса провалились: взрывоопасная смесь была своевременно обнаружена на стадионе, у теннисной площадки. Более того, собака
взяла след вредителя и группа захвата бросилась в погоню.
Ранним утром лишь только забрезжил рассвет, на центральной трассе города оказалось несложно обезвредить наемника. Агрессия рождает агрессию, жестокость – беспощадность, и на террориста надели наручники.
По поводу происшествия готовится пресс-конференция
и пресс-служба выпустит коммюнике о предотвращении
терракта.
(157 слов)
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У широкой степной дороги, называемой большим шляхом, ночевала отара овец. Стерегли ее два пастуха. Один,
старик лет восьмидесяти, беззубый, с дрожащим лицом, лежал на животе у самой дороги, положив локти на пыльные
листья подорожника; другой – молодой парень, с густыми
черными бровями и безусый, лежал на спине, положив руки
под голову, и глядел вверх, в небо, где над самым его лицом
тянулся Млечный Путь и дремали звезды.
Пастухи были не одни. В сумраке, застилавшем дорогу,
темнела оседланная лошадь, а возле нее, опираясь на седло,
стоял мужчина в больших сапогах и короткой куртке, по
всей видимости господский объездчик. Судя по его фигуре,
прямой и неподвижной, по манерам, по обращению с пастухами, лошадью, это был человек серьезный, рассудительный и знающий себе цену; даже в потемках были заметны в
нем следы военной выправки.
Овцы спали. На сером фоне зари, начинавшей уже покрывать восточную часть неба, там и сям видны были силуэты неспавших овец; они стояли, опустив головы, о чем-то
думали, не замечая ни присутствия чужого человека, ни беспокойства собак.
В сонном, застывшем воздухе стоял монотонный шум,
без которого не обходится степная летняя ночь.
(По А.П. Чехову. «Счастье»)
(179 слов)
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МУДРАЯ ИСТОРИЯ
В начале двадцатого века один шотландский фермер возвращался домой и проходил мимо болотистой местности.
Вдруг он услышал крики о помощи. Фермер бросился на помощь и увидел мальчика, который пытался выбраться из болотной трясины, но каждое его движение приближало скорую
гибель. Фермер быстро срубил толстый сук, осторожно приблизился и протянул спасательную ветку утопающему. Мальчик был спасен, но его пробивала дрожь, он не мог унять слезы. Фермер предложил мальчику пойти с ним, чтобы отогреться, успокоиться, но мальчик сказал, что его ждет отец.
Он с благодарностью посмотрел на своего спасителя и убежал. Утром к дому фермера подъехала богатая карета, из которой вышел отец мальчика. Он хотел отблагодарить человека, спасшего его сына, но благородный фермер отказывался
называть сумму за спасение мальчика. Тогда джентльмен,
увидев маленького сына фермера, предложил взять его в
Лондон, оплатить образование. Прошло несколько лет. Сын
фермера, которого звали Александр Флеминг, стал всемирно
известным врачом, открывшим пенициллин.
Перед самой войной в одну из богатых клиник Лондона
поступил с тяжелейшей формой воспаления легких сын того самого джентльмена. И его спас пенициллин, открытый
Александром Флемингом. Имя богатого джентльмена, давшего образование Флемингу, было Рандольф Черчилль, а
его сына звали Уинстон Черчилль, который впоследствии
стал премьер-министром Англии.
Уинстон Черчилль как-то сказал: «Сделанное тобой к
тебе же вернется».
(201 слово)
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Мы ехали стороной дороги, чтобы поскорее догнать пехоту. Капитан казался задумчивее обыкновенного, не выпускал изо рта дагестанской трубочки и с каждым шагом
пятками подталкивал ногами свою лошадку, которая, перекачиваясь с боку на бок, прокладывала чуть заметный темно-зеленый след по мокрой высокой траве. Из-под самых
ног ее с птичьим криком и тем звуком крыльев, который невольно заставляет вздрагивать охотника, вылетел фазан и
медленно стал подниматься кверху. Капитан не обратил на
него ни малейшего внимания.
Мы уже почти догоняли батальон, когда сзади нас послышался топот скачущей лошади, и в ту же минуту проскакал
мимо очень хорошенький и молоденький юноша в офицерском сюртуке и высокой белой папахе. Поравнявшись с нами,
он улыбнулся, кивнул головой капитану и взмахнул плетью…
Я успел заметить только, что он как-то особенно грациозно
сидел на седле и держал поводья и что у него были прекрасные черные глаза, тонкий носик и едва пробивавшиеся усики.
Мне особенно понравилось в нем то, что он не мог не улыбнуться, заметив, что мы любуемся им. По одной этой улыбке
можно было заключить, что он еще очень молод.
(По Л.Н. Толстому. «Набег»)
(173 слова)
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ДЕНЬГИ И БОГАТСТВО
Один бедняк прослышал о мудреце с востока, поселившемся в соседнем городе, и решил отправиться к нему, чтобы почерпнуть у него мудрости и получить ответ на волновавший его вопрос. Проделав долгий путь, он не застал мудреца дома и вынужден был прождать его два дня. Когда
мудрец вернулся, человек пришел к нему в дом и, увидев,
что тот живет в роскоши, хотел уйти. Но мудрец попросил
человека остаться и разделить с ним еду.
Целый день после обеда бедняк ходил хмурый, молчал,
а мудрец, улыбаясь, смотрел на него. Когда же человек собрался уходить, мудрец спросил, почему он не задает вопроса, мучавшего его. Тогда бедняк, взяв себя в руки, сказал
мудрецу, что он никак не может понять, почему есть бедные
и богатые, почему такая несправедливость. И тут мудрец
рассказал ему свою историю, как он продал свой дом, деньги дал двум нищим, чтобы осчастливить их, но лучше бы
этого не делал, так как первый нищий, в котором проснулась жадность, стал настолько бережливым, что отказывал
даже самому себе в нормальной еде и от скупости своей иссох. Второй же тратил деньги, не экономил их, удовлетворял все свои прихоти и вскоре залез даже в долги. После
этого его страдания стали еще больше, так как он привык
жить на широкую ногу, а средств так жить уже не было. Со
временем эти люди перестали благословлять его, а стали
проклинать. С тех пор, сказал мудрец, он не вручает богатств тем, кто не умеет ими разумно пользоваться. Поэтому и госпожа Жизнь не дает нам богатства, а хочет, чтобы
мы научились сами добывать его, вырабатывая в себе силу,
терпение, гибкость, трудолюбие, находчивость и честность.
(261 слово)
204

ИСТОРИЯ БАНКОМАТА
Идея механического устройства, позволяющая совершать банковские операции без участия кассира, возникла
еще в тысяча девятьсот тридцать девятом году. Именно тогда американский изобретатель армянского происхождения
Лютер Джордж Симьян сконструировал аппарат под названием Bankograph. Поскольку банковские карты к тому времени еще не существовали, с помощью этой машины можно
было лишь внести наличные на счет или оплатить квитанцию. Внутри аппарата находилась минифотокамера, фотографирующая каждую вносимую монету и купюру и фиксирующая дату и время, а через тридцать секунд выдающзая
своеобразную фотоквитанцию о внесении средств. Симьян
уговорил руководство First National City Bank, впоследствии
переименованные в Citibank, провести «полевые» испытания своего изобретения. Несмотря на оригинальность и прогрессивность идеи, эксперимент закончился неудачно: через
полгода банк, объявивший изобретателю, что его детище не
пользуется спросом у клиентов, отказался от новшества.
Широкого распространения банкоматов пришлось ждать
еще более четверти века. Только в тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году в северной части Лондона появился аппарат, выдающий наличные в обмен на одноразовые бумажные ваучеры, предварительно приобретенные у кассира в
банке. Денежную машину сконструировал британец Джон
Шефферд-Баррон. Вскоре он усовершенствовал свое изобретение, в частности заменив бумажные купоны на пластиковые карты. Банкомат в том виде, в каком мы привыкли им
пользоваться, появился благодаря сотруднику компании
Docutel, бывшему бейсболисту Дональду Ветцелу. Он разработал машину для пластиковых карт с магнитной полос205

кой, на которой были записаны имя владельца, номер его
счета и реквизиты банка.
(216 слов)

ЧАРЛИ ЧАПЛИН
Чарли Чаплин так описывал свое первое выступление
на сцене, которое состоялось в тысяча восемьсот девяносто
четвертом году. Тогда пятилетний малыш отважился заменить в программе мюзик-холла свою мать, внезапно потерявшую голос. «Я, – вспоминал Чаплин, – стоял за кулисами и вдруг голос матери сорвался. Зрители стали смеяться,
кто-то запел фальцетом, кто-то замяукал. Все это было
странно, но я не совсем понимал, что происходит. Но шум
все увеличивался, поэтому мать была вынуждена уйти со
сцены. Она была очень расстроена, спорила с директором,
но вдруг он сказал, что можно попробовать выпустить вместо нее меня, – он как-то видел, как я что-то представлял со
знакомыми матери. Директор взял меня за руку, вывел на
сцену, что-то сказал зрителям и ушел. Я остался один и начал петь популярную тогда песенку «Джек Джонс». Неожиданно на сцену посыпались монеты. Я обрадовался, прервал
пение и сказал, что сначала соберу деньги, а потом продолжу пение. Зрители стали хохотать. Тут директор вышел на
сцену и начал платком собирать монеты. Я испугался, что
он оставит их себе. Мой страх заметили зрители, поэтому
хохот усилился особенно тогда, когда директор хотел уйти,
а я не отступал от него до тех пор, пока не убедился, что он
монеты вручил матери. Я чувствовал себя на сцене как дома, свободно болтал с публикой, танцевал, подражал известным певцам, в том числе и маме, даже изобразил, как у
нее срывается голос. Зрители хохотали, аплодировали и
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снова начинали бросать деньги. А когда мама вышла на
сцену, чтобы увести меня, ее встретили громом аплодисментов.
(240 слов)

АНДРЕЙ РУБЛЕВ
По решению Всемирного Совета Мира торжественно
праздновалось шестисотлетие со дня рождения замечательного русского художника Андрея Рублева.
В своей живописи, проникнутой глубоким гуманизмом,
Рублев воспел земной мир, человеческую красоту и благородство.
Он принимал участие в расписывании Благовещенского
собора в Московском Кремле и делал росписи в древнем Успенском соборе во Владимире. Летописи с уважением называют Рублева живописцем, всех преводходящим в мудрости.
Многие из произведений знаменитого художника исчезли, другие покрылись многочисленными слоями поздних
росписей. С 1918 года началась систематическая реставрация памятников живописи, связанных с именем Рублева, и
многие произведения художника возвращены к жизни.
В старых городах, в брошенных церквах, на чердаках
домов были найдены давно забытые творения Рублева. В
Троице-Сергиевской лавре обнаружена знаменитая «Троица», написанная Рублевым. Традиционный образ «Троицы»
художник наполнил переживаниями современников, идеей
единения, близкой и понятной людям XV столетия. «Троица» после реставрации передана на хранение в Третьяковскую галерею.
(137 слов)
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ПРЕДАННОСТЬ РОДИНЕ
Арно Бабаджанян был очень строгим отцом. Он часто
«одаривал» сына Араика чапалахом, т.е. пощечиной. К этому методу композитор прибегал, в частности, добиваясь,
чтобы тот говорил всегда по-армянски. Эта проблема стала
весьма актуальной после того, как семья переехала в Москву. Каждое лето Бабаджаняны проводили в Армении, а чтобы сын не забыл родного языка, отец просил детей, с которыми дружил Араик, разговаривать с ним только на армянском. Но и эти ребята были из русскоязычных семей, и Бабаджанян на полном серьезе ругался с их родителями, требуя, чтобы те внятно разъяснили детям, что их родной язык
армянский, поэтому они должны знать его в совершенстве.
На вопрос: «Где вы все-таки живете?», Бабаджанян отвечал:
«Я живу в Ереване, а в Москве только проживаю».
В Армению Бабаджанян приезжал каждое лето и приглашал всех своих московских коллег и друзей, чтобы они
увидели и прочувствовали то, что ощущает он сам. Он умел
влюблять всех в свою страну солнца и камней. «Хотя бы раз
в жизни надо проехать по дилижанским поворотам, посмотреть, как женщины разводят огонь в тонире и пекут чрезвычайно вкусный лаваш, поесть ишхан на Севане. Хоть раз в
жизни нужно позволить себе утонуть в зелени лорийских
гор, увидеть эти храмы, зарядиться армянским солнцем,
прогуляться по вечернему Еревану… Я не понимаю, как
можно вообще без этого жить!» – говорил Арно Арутюнович.
(211 слов)
208

ДРЕВО ЖИЗНИ И ДРЕВО ПОЗНАНИЯ
Каждый народ имеет свое священное дерево. Считалось, что дерево имеет душу и обладает особой, только ему
свойственной, священной мистической силой. Люди древности верили, что деревья владеют великой мудростью, что
человек, тонко чувствующий душу дерева, может многому у
него научиться. В мифах многих народов мира часто присутствуют два центральных дерева: Древо жизни и Древо
познания Добра и Зла. Корни Древа жизни, или Мирового
дерева глубоко проникают в подземный мир. Его ствол,
словно мост, протягивается от Земли к Небу. Его ветви поднимаются до самых высоких небесных сфер, достигают загадочного мира, где живут боги и звезды. Ствол этого Древа
является осью пространства и времени. Соки Древа жизни –
это небесная роса, животворный напиток, дающий возможность возрождения, а тот, кто вкушает плоды его, становится бессмертным.
Если плоды Древа жизни дарят великую единую универсальную мудрость, осознание бессмертия, то воздействие плодов Древа познания полностью зависит от того,
как и ради чего ими пользуется сам человек. Поэтому плоды
Древа познания могут приносить и пользу, и вред, привести
к осознанию как Добра, так и Зла. Тема Древа жизни в древнеармянской мифологии соединяет в себе мир природы и
мир человека в единую самоорганизующуюся систему Земли. Историю рода принято изображать в виде генеалогического дерева.
(193 слова)
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ЛЮБОВЬ И ВРЕМЯ
Когда-то давным-давно на Земле был остров, на котором жили все человеческие ценности. Но однажды они заметили, как остров начал уходить под воду. Все ценности
сели на свои корабли и уплыли. На острове осталась лишь
Любовь. Она ждала до последнего, но когда ждать уже стало нечего, она тоже захотела уплыть с острова. Тогда она
позвала Богатство и попросилась к нему на корабль, но Богатство ответило, что на корабле много драгоценностей и
золота, поэтому нет места для нее. Когда мимо проплывал
корабль Грусти, она попросилась к ней, но та скзала, что ей
хочется всегда оставаться в одиночестве. Тогда Любовь
увидела корабль Гордости и попросила о помощи ее, но та
сказала, что Любовь нарушит гармонию на ее корабле. Рядом проплывала Радость, но она так была занята весельем,
что даже не услышала о призывах Любви. Тогда Любовь
совсем отчаялась. Вдруг она услышала где-то позади голос:
«Пойдем, Любовь, я возьму тебя с собой». Любовь обернулась и увидела старца. Он довез ее до суши и, когда старец
уплыл, Любовь спохватилась, что забыла спросить его имя.
Тогда она обратилась к Познанию, чтобы узнать имя старца.
Когда же Любовь узнала, что старца звали Время, то была
сильно удивлена, почему оно спасло ее. Познание еще раз
взглянуло на Любовь, потом туда, куда уплыл старец, и сказало, что только Время знает как важна в жизни Любовь.
(216 слов)

210

ДЖОН РОКФЕЛЛЕР
Величайший предприниматель всех времен и народов
Джон Рокфеллер вошел в историю, прежде всего, как первый человек, сумевший скопить один миллиард долларов.
Это потом уже он стал знаменит и как филантроп, жертвующий колоссальные суммы денег на различные благотворительные мероприятия. Для людей же всего мира Джон Рокфеллер стал символом не добропорядочности и человеколюбия, а символом неисчислимого богатства.
Один журналист пришел в роскошный кабинет «первого долларового миллиардера», взял у того интервью и попытался узнать секрет успеха предпринимателя. Беседа текла
на удивление ровно и гладко. Удивляясь тому, что богач –
приятный в общении человек, журналист подумал, что, может быть, по своей доброте душевной Рокфеллер ему раскроет самый свой заветный секрет. Робко, с замирающим
сердцем, журналист спросил миллиардера: «Господин Рокфеллер, раскройте, пожалуйста, свой секрет и подскажите,
что мне нужно сделать, чтобы стать богатым, очень богатым человеком?»
И Рокфеллер с удовольствием выдал ему свой секрет.
Он сказал: «Забудьте о том, что бедность – не порок, идите
вперед!»
Ответ миллиардера заставил журналиста задуматься над
своей жизнью и изменить ее коренным образом.
(162 слова)
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Его детство складывалось так, чтобы дать полную волю
неистовой натуре. Он рано потерял мать, которую обожал;
для него, как и для Лермонтова, это казалось невосполнимой утратой на всю жизнь. Когда служанка принесла ему
горестную весть, малютка сшиб ее с ног ударом кулачка. То
была расплата за нестерпимую боль, какую она ему невольно причинила.
Отец его был личностью незаурядной. Высокоодаренный музыкант-любитель, один из лучших виолончелистов
тогдашней России, меломан, тонкий музыкальный критик,
он удостоился дружбы нелюдимого Бетховена, который написал и посвятил Голицыну увертюру «Освящение дома» и
создал по его заказу три знаменитых «голицынских квартета». Усилиями Голицына состоялось исполнение величайшего после 9-й симфонии произведения Бетховена – «Торжественной мессы». Он привлек лучших артистов немецкой
оперной труппы, выступавшей в Петербурге, и хор из певчих придворной капеллы.
Таланты Николая Борисовича Голицына не ограничивались музыкальной сферой: он писал стихи, одним из первых
перевел на французский язык и лирику, и гражданские стихи Пушкина, за что поэт письменно благодарил его. Он был
участником войны двенадцатого года, храбрый офицер, аристократ с головы до пят, европеец по взглядам, привычкам и
поведению.
(По Ю. Нагибину. «Юрка Голицын»)
(169 слов)
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ДОСТОЙНЫЙ СЫН
Один человек, умирая, сказал, что он оставляет все свое
имущество достойнейшему из двух его сыновей. Но так как
ни один из них не соглашался признать себя худшим, то и
обратились они к царю. Соломон спросил их, кто они по делам своим, и, услышав ответ, что оба они охотники-лучники, сказал: «Возвращайтесь домой. Я прикажу поставить у
дерева труп вашего отца. Посмотрим сначала, кто из вас
метче попадет ему стрелой в грудь, а потом решим ваше дело».
Оба брата возвратились назад в сопровождении человека, посланного царем с ними для присмотра. Его и расспрашивал Соломон о состязании. Человек рассказал царю, что
первым стрелял старший, который на расстоянии ста двадцати локтей попал как раз в то место, где бьется у живого
человека сердце. Царь высоко оценил прекрасный выстрел
старшего, а потом спросил о младшем. Человек растерялся,
стал извиняться и сказал, что он никак не мог заставить
младшего сына исполнить повеление царя. Он сказал, что
младший натянул тетиву и положил уже на нее стрелу, но
вдруг опустил лук к ногами и, заплакав, сказал, что он не
может стрелять в труп своего отца.
Выслушав человека, Соломон решил: «Так пусть ему и
принадлежит имущество его отца. Он оказался достойнейшим сыном. Старший же, если хочет, может поступить в
число моих телохранителей. Мне нужны такие сильные и
жадные люди, с меткою рукою, верным взглядом и с сердцем, обросшим шерстью».
(220 слов)
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ТРИ ЗОЛОТЫЕ ФИГУРЫ
Как-то один царь решил проверить ум и наблюдательность царя соседнего царства и смекалку его народа. Он послал ему три золотые фигуры одинакового вида и веса и
предложил оценить их.
Вместе со своими придворными, мудрейшими из мудрецов царства внимательно осматривали фигуры, но никакой разницы не могли обнаружить. Все царство принимало
активное участие в решении загадки, но все безрезультатно.
Когда царь уже был вынужден признать поражение,
один юноша, томящийся в тюрьме, взялся обнаружить разницу между фигурами, если только ему дадут их посмотреть. Царь приказал привести юношу во дворец и показать
ему золотые фигуры. Юноша внимательно осмотрел их и
установил, что у каждой фигуры в ухе есть маленькая дырочка. Тогда для проверки он просунул туда тонкую серебряную проволоку. Оказалось, что у первой фигуры проволока вышла изо рта, у второй – из другого уха, а у третьей появилась из пупка. Тогда юноша сказал царю, что решение
загадки лежит перед ним, как открытая книга, нужно только
ее прочесть. Каждая из фигур отличаетя друг от друга так
же, как и люди. Первая фигура напоминает тех, кто спешит
рассказать все, что услышала. Вторая фигура похожа на тех,
у кого, как говорится, «в одно ухо влетает, а из другого вылетает». Третья же фигура схожа с теми, кто запоминает услышанное и принимает это близко к сердцу. Теперь, царь,
рассуди, какая фигура самая ценная. Кого бы ты выбрал и
сделал своим приближенным? Того, кто ничего не хранит;
того, кому твои слова что ветер, или того, кому можно полностью довериться?
(238 слов)
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СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ
Жил когда-то человек, который высекал из утеса камни.
Его труд был тяжелым, и он был недоволен. Однажды камнетес в сердцах воскликнул: «Ах, если бы я был богатым!»
И, о чудо, его желание исполнилось.
Спустя какое-то время в его город приехал царь. Увидев
правителя, над головой которого слуги держали золотой
зонт, богач почувствовал зависть и захотел стать царем. Его
желание опять исполнилось.
Однажды он отправился в поход. Солнце так палило,
что даже золотой зонт не в силах был уберечь царя от обжигающих лучей. И тут царь подумал: «Ах, если бы я был
солнцем!» Его желание исполнилось и на этот раз.
Как-то солнечный луч затмило облако. Тогда солнце
воскликнуло: «Хочу быть облаком!» И оно стало облаком,
стало проливаться дождем, а вода заполняла все уголки мира. Капли дождя отчаянно бились об утес, но никак не могли отломить хотя бы кусочек от него. И дождь воскликнул:
«Ах, если бы я был утесом!» И стал им. Но пришел каменотес, занес свою кирку над скалой и поработил ее. Утес воскликнул: «Ах, если бы я был камнетесом!» В тот же миг он
вновь стал сам собой и понял, что ни богатство, ни власть
не дадут ему радости. Ключ к счастью – уметь радоваться
тому, что имеешь.
(198 слов)
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ПОДАРОК ЛЮБВИ
В давние времена фея Любви дарила свой волшебный
цветок влюбленным. Но люди небрежно относились к своей
любви, и волшебный цветок увядал. Тогда рассердилась фея
Любви на людей и решила, что больше никому не будет дарить чудесный цветок.
В это время одна принцесса влюбилась в храброго юношу. Она попросила фею, чтобы та подарила им цветок любви. Но фея ответила, что люди не умеют хранить любовь и
недостойны ее награды. Тогда принцесса с горечью воскликнула, чтобы фея забрала ее сердце, так как без любви
она не сможет жить.
Фея Любви так и сделала. Она превратила сердце принцессы в волшебный цветок любви и посадила его на самом
краю пропасти. Любой, кто попытался бы сорвать этот цветок, неминуемо упал бы вниз. Люди любовались волшебным цветком, но подойти к нему боялись. Узнал о цветке и
храбрый юноша. «Лучше погибнуть с любовью, чем прожить всю жизнь без нее!» – воскликнул он и бросился к
цветку.
Тонкий уступ подломился, и юноша камнем полетел
вниз. Но к груди он прижимал цветок любви. Неожиданно
невидимые крылья выросли за спиной юноши. Он мягко
приземлился, держа в объятиях свою любовь – прекрасную
принцессу.
С тех пор фея Любви всегда сажает свой волшебный
цветок на краю пропасти. И только отважные люди могут
подойти и сорвать этот подарок любви.
(204 слова)
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СВОЙ МИР
Однажды один человек сидел около оазиса, у входа в
один ближневосточный город. К нему подошел юноша и
сказал, что он ни разу не был в этих краях и не знает, какие
люди живут в этом городе.
Старик поинтересовался людьми, живущими в том городе, откуда ушел юноша. Парень ответил, что это были
эгоистичные и злые люди, поэтому он и ушел оттуда. Старик выслушал его, а затем сказал, что в новом городе он
встретит точно таких же людей.
Через некоторое время другой человек приблизился к
старику и задал ему тот же вопрос, что и первый юноша.
Вместо ответа старик спросил о людях, живущих в городе,
откуда пришел молодой человек. Юноша ответил, что это
были добрые, гостеприимные и благородные души, что у
него там осталось много друзей, поэтому ему нелегко было
с ними расставаться. Выслушав его ответ, старик сказал, что
в новом городе он найдет таких же благородных людей.
Купец, который невдалеке поил своих верблюдов, слышал оба диалога. Как только второй человек отошел от старика, он стал упрекать его в том, что тот дал два совершенно разных ответа на один и тот же вопрос. Старик, посмотрев на купца, сказал: «Сын мой, каждый носит свой мир в
своем сердце. Тот, кто в прошлом не нашел ничего хорошего в тех краях, где жил, не найдет ничего и здесь, а тем более верных и преданных людей. Напротив же, тот, у кого
были друзья в другом городе, и здесь найдет точно таких
же. Ибо, видишь ли, окружающие нас люди становятся тем,
что мы находим в них».
(249 слов)
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КАРТИНА «СЫН»
Один богатый человек и его сын собирали редкие произведения искусства. Они получали огромное удовольствие,
любуясь великолепными шедеврами. Когда началась война
во Вьетнаме, сына призвали в армию, где он проявил себя
смелым и отважным солдатом. Однажды во время боя, спасая жизнь другого бойца, он потерял свою. Отец был извещен о гибели сына и очень горевал.
Как-то к отцу пришел молодой человек с большим свертком и сказал, что он тот солдат, жизнь которого спас его сын.
Когда отец открыл сверток, то был поражен, увидев портрет
сына, нарисованный с такой точностью, что не смог сдержать
слез. Немного успокоившись, он поблагодарил солдата и
предложил ему плату за портрет, но тот отказался от нее.
Через несколько месяцев отца не стало. После его смерти коллекция была выставлена на продажу. Собралось много знатных и влиятельных лиц, желающих приобрести картины великих художников.
Ведущий объявил, что аукцион начинается с продажи
картины «Сын». Присутствующие стали возмущаться, говоря, что они пришли за шедеврами, но все безрезультатно.
Аукцион начался, но за картину никто не предлагал никакой
цены. Неожиданно из последних рядов зала кто-то предложил десять долларов. После трехразового озвучивания цены
ведущий продал картину за десять долларов. Публика обрадовалась, ожидая начала настоящего аукциона, но ведущий
объявил, что по секретному завещанию владельца коллекции все имение с картинами передается в наследство тому,
кто купил картину «Сын».
Так бедный садовник, который долгие годы служил
этой семье, стал богатым человеком.
(223 слова)
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ТЕМЫ ДЛЯ ЭССЕ
Можно ли воспитать характер?
Хотели бы вы предугадать свою судьбу?
Верите ли вы в ясновидение?
Интуиция… верите ли вы в нее?
Какую сказку вы хотели бы сделать былью?
Какой он – идеальный спутник жизни?
Можно ли обижаться на шутку?
«Чувство юмора»… Нужно ли оно человеку?
Чудодейственная сила музыки…
Всесилие любви…
Ваше отношение к проблеме клонирования.
Опишите город своей мечты.
Если бы была у меня волшебная палочка…
Хотели бы вы стать звездой?
Какие грехи вы могли бы простить ближнему?
Гениальными рождаются или становятся?
Может ли смех вылечить болезнь, продлить жизнь?
Если бы я был(а) ректором университета…
Если бы я был(а) директором школы…
Если бы я был(а) министром образования…
Если бы я был(а) миллиардером…
Если бы я был(а) президентом…
Ваше отношение к атеистам.
Ваше отношение к инопланетянам. Хотели бы вы присоединиться к ним?
25. Свобода… Какая бывает она?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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Сила … Какая бывает она?
Красота внешняя и духовная.
Без истории нет настоящего.
Моя будущая профессия.
Добро и зло.
Самовоспитание.
Герой нашего времени. Какой он?
Человек и природа.
Молодежь XXI века. Что значит «быть современным»?
Цель жизни человека. Зачем я живу?
В здоровом теле – здоровый дух.
Национальные традиции и обычаи.
Компьютер и интернет в нашей жизни.
Реклама и ее роль в нашей жизни.
В человеке все должно быть прекрасно.

БИБЛИОГРАФИЯ
1. Агулян А.О. – Интересный учебник для первокурсника. –
Изд.-во ТОО «ОРОР», Ереван, 2006, 160 с.
2. Агулян А.О. – Интересный учебник для второкурсника.
Практический курс русского языка. Изд.-ий дом «Лусабац», Ереван, 2008, 240 с.
3. Адамова С.В. – Практикум по культуре русской речи. –
Учебное пособие. – Ереван, Изд.-во «Асогик», 2007, 114 с.
4. Адамова С.В. – Лингафонно-компьютерный курс русского языка. – Фонетика, орфоэпия. – Учебное пособие. –
Ереван, изд.-во «Лимуш», 2008, 96 с.
5. Баятян Э.А., Барикян Г.Г., Саркисян И.Р. – Русская
орфография. Изд-во «Асогик». Ереван, 2005, с. 526.
6. Голуб И.Б. – Русский язык и культура речи. – Учебное
пособие. М., 2004, 430 с.
7. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. – Пособие
для занятий по русскому языку в старших классах средней школы. – М., 2000, 270 с.
8. Иссерс О.С., Кузьмина Н.А. – Интенсивный курс русского языка. – М., 2005, 143 с.
9. Кохтев Н.Н., Розенталь Д.Э. – Русская фразеология. –
М., «Русский язык», 1986, 304 с.
10. Кундратс Л.А., Саркисян И.Р. – Давайте говорить порусски! – Практическое пособие по русскому языку. –
Ереван, 2004, 324 с.
11. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. – Русский язык. Орфография и пунктуация. – М., 2004, 290 с.
12. Селезнева Л.Б. – Русская орфография. – М., 2009, 351 с.

221

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие........................................................................................ 3
ЧАСТЬ I
Ударение.............................................................................................. 4
Правописание гласных
Безударные гласные ........................................................................... 9
Чередование гласных в корнях слов ............................................... 11
Гласные -а -и -у -ю после шипящих согласных ж – ч – ш – щ ... 15
Гласные о – е (ѐ) после шипящих согласных ж – ч – ш – щ ........ 17
Гласные после буквы –ц – ............................................................... 20
Буквы е – э ......................................................................................... 22
Буквы и – й........................................................................................ 24
Правописание согласных
Звонкие и глухие согласные ............................................................ 25
Непроизносимые согласные ............................................................ 27
Двойные согласные .......................................................................... 29
Буква щ и сочетания согласных зч, сч, жч, шч, здч, стч ............ 32
Разделительные ъ и ь ....................................................................... 33
Правописание приставок .............................................................. 37
Употребление прописных букв ....................................................... 42
Правописание сложных слов ........................................................... 43
Правописание сложных существительных .................................... 46
Правописание сложных прилагательных ....................................... 47
Правописание частей речи:
Имя существительное ...................................................................... 50
Имя прилагательное ......................................................................... 63
Имя числительное............................................................................. 73
Местоимение ..................................................................................... 79
Глагол ................................................................................................ 86
Причастие .......................................................................................... 94
Деепричастие .................................................................................. 102
Наречие ............................................................................................ 105
Предлоги.......................................................................................... 112
Союзы .............................................................................................. 116
Частицы ........................................................................................... 120
Междометие и звукоподражательные слова ................................ 127
222

Правила переноса слов................................................................... 128
Фразеологизмы ............................................................................... 130
Международные словообразовательные элементы ............... 140
ЧАСТЬ II
Словарные диктанты ...................................................................... 144
Орфографические диктанты и тексты для изложений......... 161
1. Памятник Пушкину ........................................................... 161
2. Музей А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге...................... 162
3. Олимпийские игры ............................................................ 162
4. Сфинкс ................................................................................ 163
5. Заяц спас жизнь человеку ................................................. 164
6. Язык .................................................................................... 165
7. Ахилл .................................................................................. 166
8. Пигмалион .......................................................................... 167
9. Миф об андрогенах............................................................ 168
10. Смертные из глины............................................................ 168
11. Масис и Арагац .................................................................. 169
12. Случай с Арамом Хачатуряном ....................................... 170
13. Поэт и вдохновение ........................................................... 171
14. Нарцисс............................................................................... 171
15. Великий сказочник ............................................................ 172
16. Золушка .............................................................................. 173
17. Великолепная наука .......................................................... 174
18. Язык Эзопа ......................................................................... 174
19. Михайловские рощи .......................................................... 175
20. Спарта ................................................................................. 176
21. Пандора............................................................................... 177
22. Речевая ситуация ............................................................... 178
23. Пан и Сиринга .................................................................... 179
24. Деметра и Персефона ........................................................ 180
25. Воспоминания Марка Твена ............................................. 181
26. Случай с Марком Твеном ................................................. 181
27. Случай с Диккенсом .......................................................... 182
28. Случай с Вашингтоном ..................................................... 183
29. То ли спорт, то ли искусство ............................................ 184
30. Хитроумный эксперт ......................................................... 185
31. Волк, Лиса и Мул .............................................................. 186
223

32. Небесное яйцо .................................................................... 186
33. Мудрое решение ................................................................ 187
34. Царь и змея ......................................................................... 188
35. Честный человек ................................................................ 189
36. Водянистое молоко............................................................ 189
37. Правильный выбор ............................................................ 190
38. Человек и лев ..................................................................... 191
39. Судьба Мерзавио ............................................................... 191
40. Большому театру два века ................................................ 192
41. Крещение Руси ................................................................... 193
42. Приятные воспоминания................................................... 194
43. Два друга ............................................................................ 195
44. Удивительный человек ..................................................... 195
45. Хороший урок .................................................................... 196
46. Овечья наивность............................................................... 197
47. Собачье желание ................................................................ 198
48. Вырастить сад .................................................................... 199
49. Предотвращение теракта .................................................. 200
50. У широкой степной дороги,.............................................. 201
51. Мудрая история ................................................................. 202
52. Мы ехали стороной дороги, .............................................. 203
53. Деньги и богатство ............................................................ 204
54. История банкомата ............................................................ 205
55. Чарли Чаплин ..................................................................... 206
56. Андрей Рублев ................................................................... 207
57. Преданность родине .......................................................... 208
58. Древо жизни и Древо познания ........................................ 209
59. Любовь и Время ................................................................. 210
60. Джон Рокфеллер ................................................................ 211
61. Его детство складывалось так, ......................................... 212
62. Достойный сын .................................................................. 213
63. Три золотые фигуры .......................................................... 214
64. Секрет счастья.................................................................... 215
65. Подарок любви .................................................................. 216
66. Свой мир ............................................................................. 217
67. Картина «Сын» .................................................................. 218
Темы для эссе ................................................................................ 219
Библиография ................................................................................. 221
224

АДАМОВА С.В., ГЮЛЬМИСАРЯН С.А.

ПРАКТИКУМ
ПО РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ И
ФРАЗЕОЛОГИИ
Вспомогательное учебное пособие
для студентов-словесников
(Издание второе, дополненное, переработанное)

Компьютерная
верстка и дизайн Н.О. Хнкикян

225

