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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с учебной программой по русскому языку для I ступени обще

го среднего образования систематическое изучение основ морфологии предполагает 
формирование у младших школьников определенных грамматических понятий и вы
работку навыков использования полученных знаний в речевой практике. Изучение 
именных частей речи (кроме числительного) и глагола опирается на системно-описа
тельный принцип; знакомство с наречием носит практико-ориентированный характер с 
представлением термина; понятие о предикативных наречиях (словах категории состо
яния) по объективным причинам не дается. опыт показывает, что формирование грам
матических понятий на этой ступени образования связано с большими трудностями, 
требует от учителя глубоких теоретических знаний и методического опыта. Поэтому 
будущих учителей начальной школы следует готовить к этой сложной работе с учетом 
современных требований к качеству образовательного процесса, которые обусловлены 
переходом на новые образовательные стандарты. решить эту проблему поможет на
стоящее издание..

Практикум «Русский язык. Морфология. Глагол. Причастие. Деепричастие. На
речие. Слова категории состояния» -  одно из учебно-методических пособий, издание 
которых планируется в рамках прикладной темы «Методическое обеспечение учебного 
процесса по профильным дисциплинам кафедры белорусского и русского языков». Он 
подготовлен на основе практической части соответствующего учебно-методического 
комплекса, содержание которого определяется действующей типовой программой дис
циплины «Русский язык» для специальности 1-01 02 01 «Начальное образование» (ре
гистрационный № ТД -  А, 452/тип.).

дидактический материал практикума, распределенный по четырем основным 
разделам «Глагол», «Причастие. Деепричастие», «Наречие», «Слова категории состо
яния», предназначается для закрепления теоретических сведений и выработки устой
чивых навыков морфологического анализа изучаемых частей речи. в заключительной 
части каждого раздела дается порядок морфологического разбора слов указанных 
частей речи с образцами его выполнения и материал для отработки навыков анализа. 
Помещенные здесь же тематические тесты обеспечивают текущий контроль знаний и 
умений студентов.

Практикум содержит также материалы для итогового контроля знаний и умений -  
контрольный тест по всем указанным разделам морфологии и комплексную контроль
ную работу на текстовом языковом материале, предполагающую поиск, выделение и 
анализ заданных языковых единиц. Итоговый контроль позволяет определить соот
ветствие результатов учебной деятельности студентов требованиям образовательных 
стандартов.

Список рекомендуемой учебной и теоретической литературы включает основные 
и дополнительные источники, а также перечень современных грамматических спра
вочников и других словарей, необходимых для учебной работы.

Настоящее учебно-методическое издание предназначается для студентов дневной 
и заочной форм получения высшего образования по специальности 1-01 02 01 «На
чальное образование».
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ГЛАГОЛ

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАГОЛА КАК ЧАСТИ РЕЧИ

Задание 1. Выпишите, распределяя по группам, глаголы, обозначающие:
а) конкретные действия; б) движение, перемещение в пространстве; в) состо
яние; г) изменение признака или состояния; д) процессы мысли, речи; е) вос
приятие; ж) чувство, отношение к кому-либо и др. Назовите классификацион
ные (вид, переходность/непереходность, возвратность/невозвратность, залог) 
и словоизменительные (наклонение, время, лицо (род, число) признаки глаго
лов, определите их синтаксическую функцию.

I. 1. Целый день он стучал топором, строил нары в пожарном сарае... 
(Б. Васильев). 2. Жарким костром разгоралось утро. Алексей смотрел, слушал, 
д у м а л . (Е. Пермитин). 3. Земля дремлет под солнцем, только жаворонки зве
нят на тонких невидимых ниточках в вы ш ине. (Д. Балашов). 4. Небо зелене
ло, яснело, розовело (Д. Балашов). 5. Пестрые дрозды носились среди пихт и 
сосен. В небесной синеве плыли редкие облака (В. Закруткин). 6. А на другой 
день горизонт вдруг покрылся низким, сумрачным дымом (В. Катаев). 7. Бу
дем вечно гордиться славой первых бойцов, в каждом сердце хранится юность 
наших отцов (Ю. Лисянский). 8. Я слышу твой голос, Родина -  он звучит, он 
пылает во мне: «Не забывай о пройденном, помни о завтрашнем дне» (Н. Гре
бенников, Н. Добронравов).

II. 1. Посмотрю на юг: нивы зрелые, что камыш густой, тихо движутся; 
мурава лугов ковром стелется; виноград в садах наливается (И. Никитин).
2. Все парадные и вор ота . охранялись нарядами войск и полиции (В. Катаев).
3. «Жуков? -  «Чего -  Жуков?» -  тихо, как бы через силу, произнес матрос, за
метно побледнел, встал на ступеньки. «Сядь. Тихо. Сядь, я говорю» (В. Ката
ев). 4. Рита уважала ее за характер, но особенно не сближалась (Б. Васильев).
5. Величественный, безмятежный мир размеренно дремал, нежился в полу
денный знойный час (Е. Пермитин). 6. Следом за мной еле тащится Кучум. 
Собака, вероятно, инстинктивно чувствует, что я не туда иду (Г. Федосеев).

Задание 2. Выделите неспрягаемые формы глагола (инфинитив, прича
стие, деепричастие). Определите их грамматические признаки и синтаксиче
ские функции. Назовите грамматические категории, являющиеся общими для 
спрягаемых и неспрягаемых форм. Укажите, в каких случаях инфинитив упо
треблен в значении изъявительного, условного и повелительного наклонения.

I. 1. Когда возвращались и снова кругом объезжали крепость, подняв
шись на гору у самых городских ворот, Данила снова остановился, глядя на 
луг под горой, неровно окаймленный редкою цепью домиков, переходящих 
на той стороне Неглинки в деревушки, прячущиеся меж перелесков и холмов 
(Д. Балашов). 2. Его ждали сверстники идти в лес, искать птичьи гнезда, и
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было некогда (Д. Балашов). 3. Приказ седлать коней заставил стрелков занять
ся делом (В. Арсеньев). 4. Гришка -  бежать (А. Гайдар). 5. Разумеется, идти 
без спросу на Ближние Мельницы считалось поступком ужасным (В. Ката
ев). 6. Джегор оставался островком, потерянным среди лесов Верхнепечорья. 
Островком, окруженным рыжей трясиной, -  не подступиться. (А. Рекемчук).
7. «Молчать!» -  заорал офицер бледнея (В. Катаев).

II. 1. Часовых не ставили, но, учредя комендантскую должность, поручи
ли ему пакгауз тот блюсти (Б. Васильев). 2. Идем на двое суток, надо считать. 
Взять сухой паек, патронов. на пять обойм. Подзаправиться. (Б. Васильев).
3. Он так сказал: ходить в атаки и умирать, коль выпал час, есть тот граж
данский долг, что всякий обязан выполнить из нас (А. Твардовский). 4. День 
будет жаркий, проехать бы побольше по холодку (Г. Марков). 5. Чтобы помочь 
машине и наверстать время, потерянное при затянувшейся погрузке, капитан 
приказал поставить парус (В. Катаев). 6. Но какой же мальчик откажется от 
наслаждения лишний раз переночевать на берегу моря (В. Катаев). 7. Как-то 
ночью на минуточку заходил Терентий повидаться с семьей (В. Катаев).

Задание 3. Укажите инфинитив приведенных ниже глагольных форм. Вы
делите суффиксы инфинитива.

I. Делаю, взгляну, кончаем, бегут, ударьте, будешь, чувствуя, обуешь, 
мерз, отстаиваю, подраставший, исследую, умирающий, поезжай, умерли, го
рюю, пекут, перевожу, вел, разговаривают, заросший, смотря, лягте, обуваем, 
ношу, выбрасываемый, вею, колю, шли, веду, придут, идущий, берегу, везем, 
цветет, ловлю, выброшенный, обвивался, открытый.

II. Возьму, затуманивая, проветриваемый, шел, начавший, простившись, 
сомкну, стелю, загороженный, раскалишь, закаленный, укреплю, сгибаемый, 
заявляя, толкну, затуманенный, покажешь, разделяю, расспрошенный, запра
шиваемый, умывшись, шедший, ушел.

Задание 4. Выделите у глаголов суффикс инфинитива. Объясните, каковы 
особенности образования форм инфинитива у глаголов с основой настоящего/ 
будущего времени на д, т, б, на заднеязычные г, к, х. Выделите глаголы, у ко
торых основа инфинитива не совпадает с основой прошедшего времени.

I. Работать, грести, исчезнуть, расти, беречь, пасти, привезти, вымести, 
мочь, вести, подписать, испечь, дружить, рассказать.

II. Рисовать, плести, стеречь, спешить, подсчитать, соблюсти, унести, 
подтвердить, толочь, сгребать, подмести, погибнуть, раздумывать, упасть.

Задание 5. Определите, каким членом предложения является инфинитив:
1) подлежащим, 2) сказуемым, 3) несогласованным определением, 4) дополне
нием, 5) обстоятельством цели.

1. Окликнуть его, воротить был бы напрасный труд (И. Гончаров). 2. Всю 
зиму будут питаться глухари колючей и жесткой сосновой хвоей (И. Соколов-
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Микитов). 3. Страх, пока она катила вниз, отнял у нее способность слышать, 
различать звуки, понимать. (А. Чехов). 4. Увидеть теперь тигриный след 
в озерных плавнях -  большая удача для охотоведа (В. Песков). 5. Изучение 
верхних слоев атмосферы позволило ученым получить новые сведения о со
стоянии верхней границы облаков (В. Песков). 6. В ясные дни по утрам уже 
можно услышать первое весеннее бормотанье токующих косачей (И. Соко- 
лов-Микитов). 7. Люди приезжают в Святогорье поклониться могиле поэта 
(С. Гейченко). 8. Удивляло умение так искусно вылепить этих сказочных птиц 
и животных, будто бы мастера видели их в естественном движении (В. Титов).
9. Постоянный риск этого северного бездорожья -  рухнуть с обрыва вместе с 
нартами и собаками (В. Песков). 10. В глухих таежных лесах каждую осень 
вылетают глухари на реки и озера клевать береговую чистую гальку (И. Со- 
колов-Микитов). 11. Найти логово волка -  будто разыскать в лесу клад: за 
волка, малый он или большой, полагается премия (В. Песков). 12. Заготовить 
необходимое количество леса для жилья -  не такое простое дело (А. Иванов).
13. Объездчик уговорил девушек взять в дорогу по ржаному коржу (В. Пе
сков). 14. У каждого писателя своя манера жить и писать (К. Паустовский). 
15. Самое трудное в пути -  уходить из теплого человеческого жилья в пургу 
и мороз. (В. Песков). 16. Сложив инструменты в ящик, плотники сели на сту
пеньки полюбоваться на свою работу (А. Иванов). 17. Для охотника встре
тить рысь -  обнадеживающая примета: рядом с хищником непременно будут 
и другие звери (В. Песков). 18. Старушка, моя вагонная спутница, попросила 
подать ее немудреные узелки (В. Песков). 19. Влезть в полог чукотской яран
ги со снегом на одежде -  значит совершить бестактность по отношению к 
хозяевам (В. Песков).

Задание 6. Выделите основу инфинитива и основу настоящего/будущего 
простого времени следующих глаголов, укажите, каковы различия в структуре 
основ. Подчеркните глаголы, у которых основы совпадают.

I. Снять, собрать, построить, раздумывать, зеленеть, толковать, остыть, 
вывезти, сжимать, принести, пить, остужать.

II. Поговорить, сжать, отослать, радоваться, привезти, раскрашивать, бить, 
увлечь, вынести, темнеть, свить.

Задание 7. Иллюстрируйте соответствующие графы таблицы образования 
форм от глагольных основ, образуя от основ данных глаголов все возможные 
формы.

Формы наклонений 
Неспрягаемые формы

Формы, образуемые от основы 
настоящего/будущего времени

Формы, образуемые 
от основы инфинитива

I. Рассказать, рассказывать; приземлиться, приземляться; насладиться, 
наслаждаться;
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II. Думать, подумать; задуматься, задумываться; глядеть, оглядеть, 
оглядеться, оглядываться; мыть, отмыть, отмывать, мыться, отмыться, от
мываться.

Задание 8. Определите, от каких глагольных основ и с помощью каких 
формообразующих аффиксов образованы следующие глагольные формы. Вы
пишите последовательно формы, образованные: а) от основы инфинитива;
б) от основы настоящего/будущего простого времени.

I. Занятый, сделал, приделал бы, заготовлю, подняв, начинаю, начинаю
щий, спишешь, написал бы, играя, добывая, увлекаемый, написавший, рассчи
тываюсь, возьми, расколол.

II. Иду, расскажи, раскрасил бы, крась, придумал бы, забыл, раздумываю, заме
чу, задремавши, нарисуешь, раскрасят, заметив, изготовленный, раскинув, замечая.

ВИД ГЛАГОЛА

Задание 1. От бесприставочных глаголов несовершенного вида образуйте 
глаголы совершенного вида с помощью префиксов. Укажите, в каких случаях 
глаголы лексически тождественны и образуют видовые пары. К остальным 
глаголам (если это возможно) подберите парные глаголы, образованные суф
фиксальным способом.

Образец: Играть -  сыграть -  глаголы лексически тождественны, обра
зуют видовую пару; писать -  списать -  глаголы различаются по значению и 
видовой пары не образуют; парным к глаголу списать является глагол списы
вать.

I. Вы-стирать, держать, везти, белить, играть, читать, лечить, стоять, да
вить;

на-пугать, сочинять, брести, купить, играть, копить, смешить;
с (со^-считать, прыгнуть, дать, мастерить, вязать, стариться, давить.
II. За-работать, служить, вербовать, есть, солить, черстветь;
раз (разо)-гнать, глядеть, будить, веселить, стрелять, громить, думать, 

красить;
о-просить, смелеть, писать, говорить, чинить, слепнуть.
Задание 2. Определите вид приведенных глаголов, подберите к ним гла

гол, соотносительный по виду. Запишите видовые пары, включающие глагол, 
образованный способом перфективации, выделите приставки, докажите, что 
они являются чистовидовыми. Укажите глаголы, несоотносительные по виду 
(не имеющие коррелятивной пары).

Варить, красить, брызгать, чертить, носить, сохнуть, шептать, гладить, 
рубить, строиться, кроить, рвать, веселиться, ужинать, чернеть, трещать, пры-
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гать, лить, злиться, глохнуть, мастерить, хлынуть, мельчать, строить, рисовать, 
кричать, стучать, говорить, плясать, носить, летать, брать, ринуться, седеть, 
полоть, крикнуть, шить, писать, стеклить, толочь, грести, мерзнуть.

Задание 3. Выпишите последовательно глаголы, образованные способом 
имперфективации (с помощью суффиксов -а-, -ва-, -ыва-, -ива-). Укажите 
(в скобках), от каких глаголов совершенного вида образованы данные глаголы 
несовершенного вида, подчеркните суффиксы (показатели вида). Определи
те, в каких случаях имперфективация является вторичной (писать -  перепи
сать -  переписывать). Отметьте чередование звуков в корне.

I. Воспламенять, давать, отдалять, посматривать, подытоживать, вырас
тать, вбивать, узаконивать, обезвреживать, сдавать, выявлять, высмеивать, 
пленять, разыгрывать, бросать, ограничивать, пускать, приплывать.

II. Закреплять, поглядывать, загребать, распускать, встречать, обеспечи
вать, решать, запрещать, награждать, рассматривать, выпрямлять, упрощать, 
одевать, раскрашивать, лишать, угождать, угощать, выспрашивать.

Задание 4. К данным глаголам совершенного вида подберите пары с суф
фиксами -ыва-, -ива-. Определите, в каких случаях наблюдается чередование 
гласных о -  а в корне. Запишите видовые пары, группируя их в соответствии: 
а) с наличием или б) отсутствием чередования. Выделите глаголы, допускаю
щие двоякое произношение (и написание) форм несовершенного вида. Укажи
те, какие варианты соответствуют литературной норме.

I. Умолчать, огорошить, затолкнуть, удвоить, скомкать, удостоить, заподо
зрить, замусолить, сосредоточить, растревожить, опорочить, оспорить.

II. Успокоить, уполномочить, обусловить, подтолкнуть, утроить, заморозить, 
прихлопнуть, разработать, посмотреть, отсрочить, разрознить, приспособить.

Задание 5. Определите вид глаголов и выпишите их в следующем по
рядке: 1) глаголы, имеющие видовые пары; 2) одновидовые глаголы: а) совер
шенного, б) несовершенного вида; 3) двувидовые глаголы. У парных глаголов 
определите способ выражения видовой соотносительности. Укажите, какими 
морфологическими явлениями (усечением конечной согласной основы перед 
суффиксом, чередованием гласных и согласных в корне) сопровождается обра
зование соотносительных видовых пар. Выделите глаголы, у которых формы 
инфинитива различаются только чередованием.

I. Прибыть, учредить, стабилизировать, изобиловать, нагрянуть, ловить, 
отморозить, окапываться, вянуть, трогать, сдвигать, миловать, посылать, кор
ректировать, отозвать, присутствовать, срезать, ужалить, удивляться, про
стить, забросить, взволноваться, найти.

II. Созреть, соблюдать, наградить, хлынуть, посвящать, бетонировать, за
крывать, поймать, лишить, женить, сжимать, выслать, выпускать, надевать, 
отсыпать, согнуть, дискутировать, приземлиться, бездействовать, кидать, за
брать, отсутствовать, ринуться, конкретизировать.
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Задание 6. Определите вид глаголов и выпишите глаголы, обладающие 
способами глагольного действия, группируя их в соответствии с видом: 1) гла
голы совершенного вида: а) начинательного (заиграть), б) ограничительного 
(поиграть), в) финитивного (окончательного) (отыграть), г) однократного 
(крикнуть), д) результативного (сделать), е) интенсивного (усилительного) 
(раскричаться) способов глагольного действия; 2) глаголы несовершенного 
вида: а) многократного (хаживал), б) перывисто-смягчительного (покалывать, 
похаживать), в) длительно-смягчительного (помалкивать, прихварывать), 
г) сопроводительного (приплясывать), д) взаимного (переговариваться) спо
собов глагольного действия. Используйте схему, выполняя задания.

Образец : 1. Дети расшумелись. 2. Отгремели бои. 3. Девушки громко перего
варивались. 4. Никто его не видывал, а слышать всякий слыхивал... (Н. Некрасов).

Анализируемый
глагол Инфинитив Вид

Способ
глагольного

действия

Аффиксы, 
выражающие способ 
глагольного действия

расшумелись расшуметься сов. усилительный
(интенсивный)

префикс рас- 
постфикс -ся

отгремели отгреметь сов. финитивный
(окончательный) префикс от-

переговаривались переговариваться несов. взаимный префикс пере- 
постфикс -ся

видывал видывать несов. многократный суффикс -ыва-

слыхивал слыхивать несов. многократный суффикс -ива-

I. 1. Потом, как посохом путник, стукнул о землю мороз, засияло голубы
ми полотнищами небо, вылезло из-за туч негреющее со л н ц е . (Г. Марков).
2. Погуляла вода по зеленым лугам -  вдоволь бури понаслушалась, полома
ла мостов, посносила дворов -  вольной жизнью понатешилась (И. Никитин).
3. Возчики подергивают поводья, понукают. Им ехать до Н иж него. Возчики 
посвистывают. (Д. Балашов). 4. И каждому его слову метрдотель поддаки
вал в самых разнообразных интонациях. (И. Бунин). 5. «Что ж ты, в самом 
деле, так раскричался?» -  произнес он тем же голосом (Н. Гоголь). 6. Голоси
сто перекликались в березняке птички (Г. Марков). 7. Через минуту поисковая 
группа построилась. Посерьезнели его бойцы (Б. Васильев). 8. Повернулась 
Танюшка -  перед ней помещение, какого она отродясь не видывала (Н. Ба
жов). 9. Отлежался-таки Данилушко (Н. Бажов). 10. Возле крана приплясывал 
крановщик Генка П о п о в . (Из газет). 11. У ворот шофер притормозил (А. Ча- 
ковский). 12. Петя с самым независимым видом расхаживал за странным пас
сажиром по всему пароходу (В. Катаев). 13. «Слушайте! Слушайте все!» -  от
стукал дятел по звонкой, как гонг, суш и н е. (Е. Пермитин). 14. В районе по
шучивали над его пристрастием к танковому заводу (В. Кетлинская).
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II. 1. Мерно постукивали копыта лошади, салазки поматывало на стру
г а х .  (Е. Пермитин). 2. Постой ты, бесовский к у зн ец . ты у меня напляшешь
ся! (Н. Гоголь). 3. Бывал! Спроси, где я не бывал! И в Ростове бывал, и на 
Двину хаживал! (Д. Балашов). 4. Но угас день. Отпылали алые паруса зари 
(Е. Пермитин). 5. Его уважали, но побаивались: мрачноват (В. Кетлинская). 
6. Яшка расхрабрился. «Никого не боюсь. Укажи место» (Н. Бажов). 7. «Ну 
что, товарищи бойцы, умаялись?» Помолчали бойцы. Только Лиза поддакну
ла: «Умаялись.» (Б. Васильев). 8. Затих ветер, перестала блистать молния, 
смолкли раскаты грома, и по молодой листве черемушника и тальника зашеле
стели тихие, ровные капли (Г. Марков). 9. Вдруг сквозь лес зеркально блеснула 
река. Прохладный ветерок дунул в лицо Нестерова, донес до него запах жилья 
и лай собак (Г. Марков). 10. Новгородские окликали своих, переговаривались 
на х о д у .  (Д. Балашов). 11. С новгородскими гостями засиделись допоздна 
(Д. Балашов). 12. Да ты бы пообсушился, пообогрелся, в баньке бы попарил
с я .  (Е. Пермитин). 13. Пашни разбегались все ш и р е . (Д. Балашов). 14. Му
жик стоял на валике, притопывал лаптишками (Н. Некрасов).

Задание 7. Определите вид глаголов; выпишите двувидовые глаголы, 
не имеющие формальных показателей вида, и, учитывая условия контекста, 
определите, в значении какого вида каждый из них употреблен. Укажите, ка
кие глаголы, оставаясь двувидовыми, имеют префиксальные образования со
вершенного вида. Отметьте, в каких случаях и почему видовое значение опре
делить затруднительно.

Образец: Сидящий за аппаратом «Бодо» младший лейтенант вскочил и, 
вытянувшись, начал было рапортовать, обращаясь к маршалу (А. Чаковский).

Глагол рапортовать двувидовый, не имеет формальных показателей 
вида, употреблен в значении несовершенного вида, так как сочетается с фа
зовым глаголом начать. Префиксальное образование отрапортовать имеет 
значение совершенного вида: Звягинцев сделал два шага вперед и отрапорто
вал (А. Чаковский).

I. 1. «Противник много раз атаковал эту высоту, и не исключено, что снова 
попытается захватить ее. Не только не исключено, -  поправился он, -  наверня
ка будет атаковать» (А. Чаковский). 2. Вернувшись на КП, о н .  доложил, что 
артобстрел высоты продолжается, и, судя по доносящемуся гулу моторов, про
тивник концентрирует танки на том же участке, что и раньше, видимо, снова 
намереваясь штурмовать высоту в лоб (А. Чаковский). 3. Что, если и в самом 
деле всего лишь пожар и я дезориентирую командующего? Нет, прежде всего 
надо убедиться самому (А. Чаковский). 4. Он прошелся по кабинету и уже дру
гим тоном, тепло и участливо спросил: «Куда эвакуировалась ваша супруга? 
Где она сейчас?» (А. Чаковский). 5. «Послушайте, -  сказал он, -  ведь тогда с 
вами майор Звягинцев был, верно?» -  «Верно, -  угрюмо ответил Суровцев, -  
был, а сейчас вот нету. Ранило его под Кингисеппом» (А. Чаковский). 6. При-
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звав Парчевского, Прохор с глазу на глаз сказал ему: «Хотите, я вас команди
рую в Петербург?» (В. Шишков). 7. Останешься здесь за меня. Информируй 
Головина почаще (Э. Казакевич). 8. Поезд уже миновал поля, и озерцо с белым 
облачком тумана осталось позади (С. Дангулов).

II. 1. «А вы не допускаете, что за эти двое суток рацию могли взять от
туда, ее могли переправить в другое место?» -  «Мы исследовали и такую 
возможность». -  «У вас все разложено как по полочкам, -  с улыбкой сказал 
Мохов. -  А гарантировать вы можете, что завтра, максимум послезавтра мы 
их возьмем?» 2. Туда же в определенное место, южнее Каменки, Алехин велел 
прибыть к 13 ноль-ноль и А н д р ею . 3. Оказывается, уже миновали Шило- 
в и ч и . 4. Впрочем, день обещал быть жарким: сойдет роса и полосы-следы 
исчезнут. 5. Андрей торопливо рассказывал, как увидел их на хуторе, как за
лаяла собака, и он вынужден был ретироваться. 6. Как они будут реагировать 
на глушение? Что успеют передать и что принять? 7. Организуйте самую тща
тельную проверку документов. 8. Военнопленных Гайна и Штоббе незамед
лительно этапируйте в Л и д у .(В . Богомолов).

Задание 8. Спишите текст, выбирая один из данных в скобках глаголов 
движения. Мотивируйте выбор глагола. Составьте предложение с выделенны
ми глаголами.

I. 1. Начинался сев. Федя с братом тогда (бегали, бежали) по полю, пугали 
грачей. Засеяв, снова боронили, (гоняли, гнали) овец по полю, втаптывали зер
но поглубже от птиц. 2. Жали и бабы и мужики, дети и то (таскали, тащили) 
снопы. 3. (Плавала, плыла) она хорошо, Федор даже подивился. 4. Все утро 
Данилка, брошенный взрослыми, (бродил, брел) по терем ам . 5. Поздорова
лись. Княжич спросил, почему Федя не (ходит, идет) в училище? 6. (Едут, 
ездят) лесом, белки взлетают по стволам прямо перед мордами коней. 7. Ло- 
дейные караваны (ходили, шли) в Сарай, опускались даже и до Хвалынского 
моря, добирались до гор Кавказских. 8. (Гнали, гоняли) скот, волочили телеги 
с добром, м ехам и . (Д. Балашов).

II. 1. Вода (каталась, катилась) по палубе. Волны (ходили, шли) вровень 
с иллюминаторами (Б. Васильев). 2. Птицы опустились на крону самой высо
кой сосны и застрекотали. На их крик с пронзительным чекотаньем (неслись, 
носились) другие сороки (Е. Пермитин). 3. (Бегал, бежал) щенок вначале тоже 
смешно, как-то раскорякой и боком (Е. Пермитин). 4. Перед всадником (плы
ли, плавали) дальние громады гор, и ближние бугры, зыбясь, (бегали, бежали) 
встречь, точно морские волны, и конь бесстрашно (нес, носил) Алексея по их 
гребням (Е. Пермитин). 5. А конь все так же рывками (брел и брел, бродил и 
бродил) сквозь белую ревущую стену (Е. Пермитин). 6. В разные годы я (ле
тала, летела) на всевозможных самолетах, а на вертолете не (летала, летела) 
(В. Кетлинская). 7. (Летим, летаем)! Маленький вертолет отпрыгнул от земли 
и почти по вертикали ввинчивается в высоту (В. Кетлинская).
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Задание 9. Спишите текст, вставляя один из данных в скобках глаголов. 
Мотивируйте выбор глагола совершенного или несовершенного вида. Отметь
те, какие из данных в скобках глаголов не составляют видовой пары. Укажите, 
в каких случаях по условиям контекста возможно использование глаголов как 
совершенного, так и несовершенного вида.

1. 1. Ранним сентябрьским утром 1941 года с одного из ленинградских аэ
родромов (поднялся, поднимался) самолет и (взял, брал) курс в сторону Ладож
ского озера. (Накрапывал, крапал) мелкий осенний дождь. Приблизившись к 
озеру, самолет (спустился, спускался) еще ниже, -  казалось, что колеса «ду
гласа» сейчас (коснутся, касаются) воды. В какое-то мгновение они и впрямь 
едва не (вспороли, вспарывали) водную гладь, но уже в следующую минуту са
молет резко (взмыл, взмывал) к черным облакам, нависшим над озером. (Свер
кнула, сверкала) молния. Самолет сильно (тряхнуло, встряхивало). Теперь за 
окном уже ничего нельзя было (разглядеть, разглядывать): все (заволокла, 
заволакивала) белая муть (А. Чаковский).

2. Трудно, с упорством (отступила, отступала) зима. По ночам от мо
розов земля (оделась, одевалась) в льдистую, хрусткую корку. Лес (покрылся, 
покрывался) куржаком. При свете месяца (заискрился, искрился), (перелился, 
переливался) то серебром, то золотом. Проступившая вода на речке (настыла, 
настывала) у берегов надолбами. Зато с восходом солнца (ожили, оживали) 
схваченные стужей ручьи, (осели, оседали), теряли свою неподвижность сне
говые горы (Г. Марков).

II. 1. Почуявшие тепло, с победными трубными кликами в небе (пронес
лись, проносились) жемчужные ожерелья журавлей. Суетливо (перепорхнули, 
перепархивали), упоенно (зацвинькали, цвинькали) камышевки. Волнующе (за
пахло, пахло) талым снегом. Павлиний хвост зари (выцвел, выцветал). (На
бежали, набегали) тени, (окутали, окутывали) пни и деревья. Небо (расцвело, 
расцветало) золотыми розами. Серп луны, как лодка из тростника, (вынырнул, 
нырял) из таинственных глубин и (поплыл, плыл) по небесному саду. Кроткая 
тишина (обняла, обнимала) землю (Е. Пермитин).

2. Корабельный лес Гулкого холма (открылся, открывался) глазам. И на 
всей поляне токующие тетерева. Сколько их? Откуда (собрались, собирались) 
они на блистательный свой турнир! Вздыбленные лироподобные хвосты их, 
точно белые султаны, развевались повсюду. Отдельных голосов (различить, 
различать) уже было нельзя. Казалось, в горле каждого из певцов (зажурчал, 
журчал) ручей, (растекся, растекался) по земле и (слился, сливался) в единый 
рокот большой реки (Е. Пермитин).

Задание 10. Выпишите из текста глаголы, разберите их, используя при
веденную ниже таблицу.

Образец: 1. Поухивал филин (В. Шишков). 2. Хотя бы крикнул коро
стель... (Л. Лермонтов). 3. Противник снова атакует  (А. Чаковский).
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Анализируемый
глагол Инфинитив Вид Видовая

пара

Способ
образования

видовой
пары

Способ глагольного 
действия и формаль

ные средства его 
выражения

поухивал поухивать несоверш. - -
прерывистое 
действие, префикс 
по-, суффикс -ива-

крикнул бы крикнуть соверш. кричать мена
суффиксов

однократный 
суффикс -ну-

атакует атаковать

двувидовой 
глагол в значе
нии несоверш. 

вида

- -

I. 1. Перебрались на острова. Ловили рыбу: просто так, для забавы. Со
бирали ягоды, искали грибы, но не нашли: стояла сушь, и, хоть грибам по всем 
законам полагалось уже пойти, в этом году они запаздывали. Лида сварила уху, 
позвала обедать (Б. Васильев). 2. Вот в распахнутое окно хлынул багряный 
свет (Г. Марков). 3. Подобные украшения старшина считал неуместными и 
кратко информировал об этом сержанта Кирьянову: «Демаскирует» (Б. Васи
льев). 4. Вспархивали, пересвистываясь, в палисадниках птички-раноставки, 
постукивал ветерок ослабевшей драницей на крыше (Г. Марков). 5. Выстрелом 
срезало верхушку сосны, и она ударилась ветвями о зе м л ю . (К. Симонов).
6. Земля давно остыла от полуденного зноя (С. Дангулов). 7. Давно отсверкало 
у т р о . (Е. Пермитин). 8. Вы не подумайте, что мы не обстрелянные. Мы всего 
навидались (В. Кетлинская).

II. 1. А лето величаво шествовало по сибирской земле. Смеркалось почти 
в полночь (Г. Марков). 2. Отослав московский отряд, Дмитрий велел снимать 
заставы . (Д. Балашов). 3. Птицы перекликались между собой грустно, звуч
н о .  (Е. Пермитин). 4. Выстрел только на мгновение прервал песни и схват
ки, через минуту тетерева запели с новым азартом (Е. Пермитин). 5. Семеныч 
одно -  свое -  ушку нахваливает, давно, дескать, так-то не едал (Н. Бажов).
6. Тоже ведь недаром старики говорили: смелому случится на горке стоять, 
пули мимо летят, боязливый в кустах захоронится, а пуля его найдет (Н. Ба
жов). 7. Листва, так и не приняв красок осени, пожухла и осыпалась, листья 
пожелтели на земле (С. Дангулов). 8. «Ишь, развоевался, буян», -  Алексей ука
зал на самца белой куропатки (Е. Пермитин).

III. 1. Послала дорогу искать ямщика, кибитку рогожей закрыла.. .(Н. Не
красов). 2. У самой террасы стоял кипарис, поэт называл его другом, под ним 
заставал его часто рассвет, он с ним, уезжая, прощался (Н. Некрасов). 3. Улицы 
кипели. Степан не видел такого многолюдства и в праздники (Д. Балашов).
4. «Задело вас?» -  шепотом спросила Осянина. «Нет, -  сказал старшина. -  Ты 
поглядывай там, Осянина» (Б. Васильев). 5. Под самой Угрой ее ранило в руку

13

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



разрывной пулей, и Марьяна побаивалась теперь за себя: если нужно будет 
броситься в воду и плыть, доплывет ли в студеной талой воде (О. Кожухова).
6. С первыми проблесками рассвета артиллерия противника стала засыпать 
крепость снарядами, и пикировщики закружились над головами б о й ц о в . 
(С. Смирнов). 7. «Это меня не интересует, -  жестким, неожиданно для его до
бродушно-интеллигентской внешности тоном отрезал Поляков. -  Организуй
те!» (В. Богомолов). 8. Дорога бывалая, хаживали на Терсутско за клюквой. 
(Н. Бажов). 9. С ороки . громко трещали, перещелкивались (Б. Васильев).
10. Петя так размахался руками и так распрыгался, что опрокинул у какой-то 
лавочки корзину с рожками (В. Катаев).

НАКЛОНЕНИЕ ГЛАГОЛА

Задание 1. Определите наклонение всех глаголов, которые употреблены в 
приведенных русских народных пословицах. Укажите значение, грамматиче
ские особенности данных форм глагола, способ формообразования.

1. Береги платье снову, а честь смолоду. 2. Одно дело делаешь, другое 
не порть. 3. Слово не воробей, вылетит -  не поймаешь. 4. Чем бы дитя не 
тешилось, лишь бы не плакало. 5. Не было бы счастья, да несчастье помогло.
6. Не давши слова -  крепись, а давши -  держись. 7. Любишь кататься -  люби и 
саночки возить. 8. Сказал бы словечко, да волк недалечко. 9. Не сули журавля, 
дай синицу в руки. 10. Кто надеется на небо, тот сидит без хлеба. 11. Посеяв 
ячмень, пшеницы не жди. 12. Поел бы редьки, да зубы редки. 13. Звал волк 
козу на пир, да коза нейдет. 14. Не верь гречихе в цвету, а верь в закрому.
15. Золото познается в огне, человек -  в труде. 16. Был бы хлеб, а каша будет.
17. На чужбине и собака тоскует.

Задание 2. Выделите формы изъявительного, повелительного и условного 
наклонения, определите их основные значения. Укажите способ выражения 
каждого наклонения.

I. 1. Придем на место, баню топить будем (Г. Марков). 2. Много птиц уле
тело за моря, дом опустел (А. Толстой). 3. «Пусть привыкает», -  сказал отец 
(К. Паустовский). 4. «Лечилась бы, -  сказал, покачав головой, студент. -  Зайди 
как-нибудь ко мне в Сердюковку, я хины дам» (А. Куприн). 5. Давайте-ка лучше 
пойдем к морю и потолкуем (А. Чехов). 6. В шесть часов дня он поднимался и, 
какая бы погода ни стояла на улице, отправлялся гулять по городу (Г. Марков).
7. Дети, идите шуметь на двор (А. Толстой). 8. Твой взгляд да будет тверд и ясен. 
Сотри случайные черты -  и ты увидишь: мир прекрасен (А. Блок).

II. 1. Знаете ль вы, например, что я женюсь (Ф. Достоевский). 2. Поди
ж, приятель, убирайся, да берегись: вперед ты мне не попадайся (И. Крылов).
з. Взял бы да починил все это, а если не умеешь, то ступай на кухню жене
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помогать (А. Чехов). 4. Пускай мой друг, разрезав том поэта, упьется в нем и 
стройностью сонета и буквами спокойной красоты! (В. Брюсов). 5. «Снимайте 
скорее ваше пальто, -  сказал Pay. -  Повесим сушить» (А. Коптелов). 6. Будем 
с тобой с завтрашнего дня на охоту ходить... А еще повожу тебя по озерам, 
по речкам (Г. Марков). 7. Мальчики, улыбаясь, глядели друг на друга. Степка 
сказал: «Давай поменяемся» (А. Толстой). 8. Покорствуй! Дерзай! Не покинь! 
Отойди. Огонь или тьма -  впереди? (А. Блок)

Задание 3. Определите, какие формы наклонений образованы от основ 
одного и того же глагола, а какие -  от разных основ.

I. Рассуждали, рассуждай, рассуждал бы; съест, съешь, съел бы; расплавлю, 
расплавь, расплавил бы; вспахиваю, вспахивай, вспахивал бы; отправлю, отправ
ляй, отправлял бы; выручал, выручай, выручил бы; сокращу, сократи, сократил 
бы; застегивай, застегивал, застегивал бы; освещу, освещай, освещал бы; доверят, 
доверьте, доверил бы; увлекся, увлекайся, увлеклись бы; завершает, заверши, за
вершали бы; продадут, продавай, продал бы; переоденусь, переоденься, переодел
ся бы; летели, летите, летел бы; поздравляю, поздравляй, поздравила бы.

II. Бегают, беги, бегал бы; несут, неси, нес бы; создают, создавай, создал 
бы; помог, помоги, помогла бы; умываюсь, умывайся, умылся бы; лягут, ло
жись, ложился бы; отмеряет, отмерь, отмерил бы; поздравляю, поздравляй, по
здравила бы; летели, летите, летел бы; переоденусь, переоденься, переоделся 
бы; продадут, продавай, продал бы.

III. Переоденусь, переоденься, переоделся бы; продадут, продавай, про
дал бы; завершает, заверши, завершали бы; увлекся, увлекайся, увлеклись бы; 
доверяет, доверьте, доверил бы; освещу, освещай, освещал бы; зажигал, зажи
гай, зажигали бы; сокращу, сократи, сократил бы; выручал, выручай, выручил 
бы; отправлю, отправляй, отправлял бы; вспахиваю, вспахивай, вспахал бы; 
расплавлю, расплавь, расплавил бы; съест, съешь, съел бы; рассуждали, рас
суждай, рассуждал бы.

Задание 4. От следующих глаголов образуйте формы 2-го лица ед. и мн. 
числа повелительного наклонения. Выделите формы 2-го лица ед. числа по
велительного наклонения, имеющие нулевое окончание. Если возможны вари
антные образования, приведите их и определите стилистическую окраску дан
ных форм. Выпишите те глаголы, от которых невозможно образовать формы 
повелительного наклонения, и объясните причины.

I. Писать, говорить, слушать, слышать, слыхать, прочистить, выкинуть, 
выглядеть, выбросить, есть, лить, читать, свистеть, блестеть, бодрить, бли
зиться, ветвиться, телиться, лечь, сыпать, тлеть.

II. Ехать, вычистить, гнить, слезть, уведомить, лакомиться, мурлыкать, 
смолкнуть, крапать, выправить, испортить, жевать, петь, весить, строить, бо
леть, хотеть, знобить, возобновиться.
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Задание 5. В предложениях из пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад» най
дите формы повелительного наклонения глагола. Проследите, как лексическое 
значение глагола, его вид, а также контекстуальные показатели (частицы, об
ращение и др.) влияют на проявление различных оттенков повелительного на
клонения (смягченное, категоричное, нейтральное побуждение).

1. Взгляните, мамочка: какие чудесные деревья! 2. Возьмите меня с собой, 
будьте так добры. 3. Что на торгах? Рассказывай же! 4. Вы, Петя, расскажите 
лучше о планетах. 5. Знаете, друзья, пойдемте, уже вечереет. 6. Родные м о и .  
Если бы вы знали, как я вас люблю. 7. Верьте мне, Аня, верьте! 8. Нет, не 
уходите, останьтесь. Голубчик. Прошу вас. 9. Вперед! Не отставай, друзья!
10. Господа, идемте садиться в экипаж и. Уже пора! 11. Да уходите же, 
наконец! 12. Пойдем со мной, пойдем, милая, Отсюда пойдем! 13. Ты уходи, 
Фирс, я уж, так и быть, сам разденусь. 14. Нет, давайте продолжим вчерашний 
разговор. 15. Оставь, остав ь . Дай мне хоть двести тысяч, не возьму. Я сво
бодный человек.

Задание 6. Выделите глагольные формы, употребленные в значении ус
ловного наклонения. Определите их модальные оттенки: желание, условие, 
предположение, возможность, невозможность, уверенность, намеренность, 
необходимость.

I. 1. Пожалуй, я съел бы немного снега, но на Сухаревке был очень гряз
ный снег (В. Каверин). 2. Если бы только знала она, что ожидает ее уже на 
другой день после этого разговора (А. Калинин). 3. Поддержать, возможно, 
и поддержали бы. Но без механизации неправильно было б (В. Кожевников).
4. Справа, вровень с ним, почти крыло в крыло, как на параде, шла маши
на, в классификации которой он бы не ошибся даже и во сне (Г. Семенихин).
5. Если б не форма, Серпилин никогда бы не принял его за немца (К. Симо
нов). 6. Зашел бы в калитку так же спокойно, как заходил, бывало, не раз, и 
Серко, издали узнав хозяина, заскулил бы от радости, звеня цепью и ласкаясь 
у твоих ног (С. Бабаевский). 7. Лошадь притомилась, пора ей отдых дать. Да и 
сам я чуть живой, только б до лежанки добраться... (Ю. Гончаров). 8. Оступись 
где бригадир -  мигом подопрут, подправят (М. Колесников). 9. «Дом у тебя те
перича здеся. Пора бы и обвыкнуть», -  с упреком в тоне и недоброй усмешкой 
сказала Анфиса (Г. Марков).

II. 1. А между тем мог бы учиться отлично (В. Каверин). 2. А мне бы, 
Алексей Владимирович, ее дружбу не хотелось терять (А. Калинин). 3. Если 
бы сам Малинин спросил, сказала бы. Но Малинин не спросил (К. Симонов).
4. Другой после таких неудач скис бы (М. Колесников). 5. Вот еще выяснить бы, 
кто из моей бригады дает вам каждый раз сводку (М. Колесников). 6. «Я бы по
мог... если бы Скатерщиков захотел этого», -  горько усмехнулся Сергей (М. Ко
лесников). 7. Насчет семян и насчет графика договорились бы (Н. Никитин).
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8. И не пил бы и не ел -  все бы слушал да глядел (А. Пушкин). 9. Какой бы шум 
вы все здесь подняли, друзья, когда бы это сделал я (И. Крылов). 10. «И сама 
бы запрягла, не велика барыня», -  бросила ей вдогонку Анфиса и медленно, 
не отрывая ног от пола, поплыла к лестнице, ведущей на второй этаж дома 
(Г. Марков). 11. Убей меня, а различить, который из них Агафон, а который 
Агей, я не смогла бы (Г. Марков).

Задание 7. Определите, в каких значениях употреблены выделенные фор
мы наклонений, отметьте их стилистическую роль.

I. 1. Вера Матвеевна прямо заявила на комиссии: «Будь с нами Тулин, он 
бы что-нибудь придумал» (Д. Гранин). 2. «Мальчишка ведь, пацаненок, куга 
зеленая, -  говорят шутя в эскадроне, -  а подыщи другого, кто бы сумел почти 
без урона ликвидировать две банды и полгода водить эскадрон в боевые схват
ки не хуже любого старого командира!» (М. Шолохов) 3. Сколько ни глотай 
воздуха, сыт не будешь (М. Горький). 4. Ночью профессор читает и пишет, и 
вдруг часу во втором звонок...что такое, батюшки! Чаю! Буди для него народ, 
ставь самовар. Порядки! (А. Чехов) 5. Ты поедешь на Знаменскую и отдашь 
это письмо Зинаиде Федоровне Красновской в собственные руки (А. Чехов).
6. И, как ни прикидывала в уме Поля, выпадала одна планида: гадай не гадай, 
сколько тебе в горькой тоске коротать тут дней и ночей, а остается сидеть у 
моря и ждать погоды (Г. Марков).

II. 1. Полети в тот день он, Тулин, ничего бы не случилось, он нашел 
бы выход из любого положения (Д. Гранин). 2. Как встанет Саша в борцо
вую стойку -  попробуй повали (В. Афиногнов). 3. Молча выслушав сбивчивые, 
смущенно изложенные просьбы, он брал телефонную трубку и приказывал: 
«Сделать» (В. Кожевников). 4. Ты будешь сегодня спать. Будешь! (Н. Шун- 
дик) 5. «Федька, -  закричал Алексей Алексеевич с крыльца, -  повезешь их 
прямо в Смоленск и там сдай городничему» (А. Толстой).

Задание 8. Определите наклонение выделенных глаголов. Укажите, где 
форма глагола одного наклонения употребляется в значении другого.

1. С разбором выбирай друзей (И. Крылов). 2. Докторам хорошо, а ра
бочим -  лучше, я б в рабочие пошел, пусть меня научат (В. Маяковский).
3. А если б ростом я с теленка был, то спеси бы со львов и барсов я посбил, и 
весь бы свет о мне заговорил (И. Крылов).4. Про жизнь пустынную как сладко 
ни пиши, а в одиночестве способен жить не всякий (И. Крылов). 5. Вы бы луч
ше в саду посмотрели, чем здесь рыться (А. Чехов). 6. В урожайный год мы 
собирали много грибов, мать их солила впрок (И. Соколов-Микитов). 7. Вос
поминанья тех минут во мне, со мной пускай умрут  (М. Лермонтов). 8. Отец- 
то мой ему и полюбись: что прикажешь делать? (И. Тургенев) 9. Не подоспей 
боеприпасы -  бой захлестнется без огня (А. Твардовский).
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в р е м я  г л а г о л а

Задание 1. Определите время глаголов, употребленных в тексте. Отметьте 
грамматические свойства и способы образования форм настоящего, прошед
шего и будущего времени.

Лучше всего наблюдать скворца рано утром, до восхода солнца, а для 
этого нужно вставать пораньше. Впрочем, старинная умная поговорка гласит: 
«Кто рано встал, тот не потерял». Если вы по утрам, каждый день, будете си
деть тихо, без резких движений где-нибудь в саду или в огороде, то скворцы 
скоро привыкнут к вам и будут подходить совсем близко. Попробуйте бросать 
птице червяков или крошки хлеба сначала издалека, потом все уменьшая рас
стояние. Вы добьетесь того, что через некоторое время скворец будет брать 
пищу у вас из рук и садиться вам на плечо. А прилетев на будущий год, он 
очень скоро возобновит и заключит с вами прежнюю дружбу. Только не обма
нывайте его доверия (А. Куприн).

Задание 2. Определите значения формы настоящего времени: 1) действие, 
совпадающее с моментом речи; 2) постоянное действие; 3) действие, обозна
чающее характерное свойство лица или предмета (настоящее расширенное);
4) «настоящее историческое» в значении прошедшего; 5) настоящее в значе
нии ближайшего будущего.

I. 1. «Ты когда уезжаешь?» -  «Завтра, -  сказал Тулин. -  Вызов сегодня 
придет, завтра вылетаю» (Д. Гранин). 2. Но ее племянница -  ужасно! Она 
всегда такая грубая и мрачная. Она не говорит, а стреляет из плохого ружья 
(М. Горький). 3. И вдруг все ожило: и леса, и пруды, и степи. Сыплется вели
чественный гром украинского соловья, и чудится, что и месяц заслушался его 
посреди неба (Н. Гоголь). 4. В октябре в Северной Атлантике часто случаются 
бури (В. Афиногенов). 5. После бури всегда наступает затишье (В. Афиноге
нов). 6. Будете говорить с Богдановским, имейте в виду -  мы не возражаем 
(Д. Гранин). 7. Шаги у полковника твердые еще, каблуки высокие и сильно 
стучат (С. Сергеев-Ценский). 8. С бандурою в руках пробирался ускользнув
ший от песельников молодой казак Левко, сын сельского головы... Вот он тихо 
идет по улице, бренчит рукою по струнам и подплясывает (Н. Гоголь). 9. Пап, 
уезжаю я. Епифан Корнеевич с собой забирает (Г. Марков).

II. 1. Разрешите взять вашу машину, товарищ майор? На моей резину 
меняют (А. Чаковский). 2. Когда роешься в книгах, время течет незаметно 
(М. Горький). 3. Громов подумал, что хорошо сейчас наверху. Над палубой 
плывут яркие крупные звезды. А над фосфоресцирующей поверхностью воды 
пролетают, светясь, летучие рыбы (В. Афиногенов). 4. Назаров уверял, что 
Яша принадлежит к тому редкому типу людей, которые приносят неудачу всем 
окружающим (К. Паустовский). 5. Ну, полно, я еду -  чего ж ты раскричался 
(Н. Гоголь). 6. «Я понимаю, я все понимаю, -  сказала Женя. -  Вы знаете, мне
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совестно, что я вот так уезжаю» (Д. Гранин). 7. Голова угрюм, суров с виду и 
не любит много говорить (Н. Гоголь). 8. Эти господа всезнайки встречаются 
иногда, даже довольно часто в известном общественном слое. Большею ча
стью эти всезнайки ходят с ободранными локтями и получают по семнадцать 
рублей в месяц жалованья (Ф. Достоевский). 9. Песни умолкли. Все тихо. Кое- 
где только светятся узенькие окна. Перед порогами иных только хат запозда
лая семья совершает свой поздний ужин (Н. Гоголь). 10. И, пожалуй, кстати, 
что Епифан Корнеич увозит меня с собой (Г. Марков).

Задание 3. Определите значения форм будущего времени: 1) действие, 
совершающееся в ближайшем будущем (после момента речи); 2) действие 
обобщающего характера; 3) невозможность осуществления действия в момент 
речи; 4) действия, сменяющие одно другое в контексте прошлого. Отметьте 
случаи употребления форм будущего сложного времени с оттенком предпо
ложительности, уверенности (неуверенности) в совершении действия.

I. 1. Завтра, завтра солнце встанет, побегут в ручьях снега, и весна с улыб
кой взглянет на бессильного врага! (В. Брюсов) 2. Ты как будто боишься, что 
я буду попрекать тебя, как Бубнова, что ты у меня даром живешь (Ф. Достоев
ский). 3. «Что же, попробуем каши», -  сказал генерал, подмигнув (А. Толстой).
4. Стрелок такой -  в небо не попадет (Ю. Нагибин). 5. Ты будешь у меня жить. 
Я тебя никому не отдам, если сама не захочешь (Ф. Достоевский). 6. Она, бед
няжка, стоит, головенку в плечи втянула и не шелохнется (В. Афиногенов).
7. Подойдут свежие стрелковые части -  сменим. А не подойдут, будешь стоять 
со своими саперами (А. Чаковский).

II. 1. Покажи малому хозяйство. Он тебя подменит, зря хлеб есть не станет 
(В. Астафьев). 2. Как ты купаться будешь, я тебя спрашиваю? (А. Толстой).
3. За годы войны мы все приучились по ночам работать. Организм не пере
убедишь (В. Кожевников). 4. «Придется тебе, брат, удалиться отсюда, -  про
должал старый сплавщик. -  Сейчас мы твою кровать разберем и на лесопилку 
отправим» (В. Астафьев). 5. Будем, товарищи, продолжать (Г. Марков). 6. Чи
тать при таком свете -  глаза надсадишь (Г. Марков). 7. Тут из-за поворота вы
скочил катер. Вот сейчас сторожевик причалит к берегу, Чарушин распроща
ется с Максимкой, взбежит на палубу и займет место в рубке (В. Афиногенов).
8. Баталов пожал плечами: что поделаешь, война всему научит (Г. Семенихин).

Задание 4. От данных глаголов образуйте формы прошедшего времени. 
Отметьте особенности образования форм прошедшего времени мужского и 
женского рода: 1) усечение основы инфинитива; 2) отсутствие суффикса -л- 
в м. роде ед. числа; 3) ударение на основе. Выделите глаголы, у которых осно
ва прошедшего времени совпадает с основой настоящего времени. Образец:

Глагол м. р. ж. р. ср. р. мн. ч.ед. ч. ед. ч. ед. ч.
мерзнуть мерз мерзла мерзло мерзли
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I. Плести, упасть, умереть, запереть, колоть, толкнуть, мелькнуть, со
хнуть, вянуть, тянуть, грести, нести, беречь, лечь, оглохнуть, привыкнуть, 
жечь, ехать.

II. Белеть, вить, лететь, бежать, идти, есть, простереть, тереть, печь, сте
речь, стричь, вести, мокнуть, вязнуть, кольнуть, ослепнуть, повернуть, погиб
нуть, толочь.

Задание 5. Выпишите глаголы прошедшего времени на -л-, распределив их 
на две группы: 1) глаголы несовершенного вида; 2) глаголы совершенного вида. 
Определите значения форм прошедшего времени каждой глагольной группы:

1) а) значения длительности, повторяемости действий в прошлом; б) зна
чение свойства, характерной черты лица или предмета (качественно-описа
тельное значение); в) значение факта, имевшего место в прошлом;

2) а) перфектное значение (прошедшее действие с его результатом в на
стоящем, в момент повествования); б) значение действия, совершившегося в 
определенный момент в прошлом.

Выделите формы прошедшего времени, употребленные в значении буду
щего времени, и определите их стилистическую роль.

I. 1. Я открыл калитку. Тотчас хлопнула дверь в белом доме, и я увидел 
Лену. Она бежала мне навстречу в одном платке (К. Паустовский). 2. В камы
шах летали серые птички и посвистывали (А. Толстой). 3. Вдруг Даша, схва
тившись за ручки кресел, подняла голову: «Иван Ильич, вы бежали?» -  «Убе
жал» (А. Толстой). 4. Я к ее господам прежде хаживал. Их усадьба отселева 
недалече (И. Тургенев). 5. Отняли бы у меня перо -  и я помер (А. Чехов). 6. Ча
сами я просиживал над атласом, рассматривал побережье океанов, выискивая 
неизвестные приморские города, мысы, острова, устья рек (К. Паустовский).
7. Тут вихрь отколе не возьмись. И сдунул Паука опять на самый низ (И. Кры
лов). 8. Всякий раз, снимая в передней шинель и отстегивая шашку, он краснел 
и говорил, что зашел «на огонек» или для того, чтобы посоветоваться с дядей 
Колей (К. Паустовский). 9. Жила она больше уединенно, читала, даже училась, 
любила музыку. Знакомств имела мало (Ф. Достоевский). 10. Тебе, любезный 
Епифан Корнеич, сюда, в эту дверь. Тут ты живал и прежде (Г. Марков). 11. Се
мья наша распалась (К. Паустовский).

II. 1. В это время еще одно кольцо забренькало у соседей. Калина Иванович 
из дому вышел, с котомкой, с черным продымленным чайником (Ф. Абрамов).
2. В середине лета по Десне закипали сенокосы (Н. Некрасов). 3. В крайних 
случаях генеральша обыкновенно чрезвычайно выкатывала глаза и, несколько 
откинувшись назад корпусом, неопределенно смотрела перед собой, не говоря 
ни слова (Ф. Достоевский). 4. Пелагея, слышь, Пелагея, я поехал с братьями по 
делам, а ты посмотри книгу (Г. Марков). 5. А бедный Пруд год от году все глох, 
заволочен весь тиною глубокой, зацвел, зарос осокой и, наконец, совсем иссох 
(И. Крылов). 6. Оказалось, что генерал слышал о покойном Павлищеве и даже
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знавал лично (Ф. Достоевский). 7. Днем под липами было темно, а наверху в 
свежей зелени шумел, дрался, пересвистывался и перепархивал пестрый птичий 
народ (К. Паустовский). 8. «Тут жил один писатель», -  сказал Клим и ужаснул
ся, поняв, как глупо сказал (М. Горький). 9. Обычно на передовой он ходил в 
кирзовых сапогах, в каске и плащ-палатке (В. Кожевников). 10. Стал дома жить, 
да и дома не усиживался, такой беспокойный, уж точно блоха (И. Тургенев).
11. И вновь ощущение счастья жизни охватило его (В. Кожевников).

Задание 6. Отметьте, когда формы одного времени употреблены в значе
нии другого времени.

1. Живет Балда в поповом доме, спит себе на соломе, ест за четверых, рабо
тает за семерых; досветла все у него пляшет, лошадь запряжет, полосу вспашет, 
печь затопит, все заготовит, закупит, яичко испечет, да сам и облупит (А. Пуш
кин). 2. Нет, нет -  живи и царствуй долговечно: Народ и мы погибли без тебя 
(А. Пушкин). 3. -  Так вы завтра едете? -  прибавила она после небольшого мол
чанья (И. Тургенев). 4. Она посмотрела на меня -  да как возьмет меня з руку 
(И. Тургенев). 5. До ближайшей деревни оставалось еще верст десять, а боль
шая темно-лиловая туча, взявшаяся бог знает откуда, без малейшего ветра, но 
быстро подвигалась к нам. Солнце, еще не скрытое облаками, ярко освещает 
ее мрачную фигуру и седые полосы, которые идут от нее до самого горизон
та (Л. Толстой). 6. И грянул бой, Полтавский бой! Бросая груды тел на груду, 
шары чугунные повсюду меж ними прыгают, разят, прах роют и в крови шипят 
(А. Пушкин).7. Герасим глядел, глядел, да как засмеется вдруг (И. Тургенев).

Задание 7. От данных глаголов образуйте формы, указанные в таблице. 
Образец:
Неопределенная

форма
Вид

глагола
Настоящее

время
Будущее 

простое время
Будущее 

сложное время
Прошедшее

время
писать несов. пиш-у - буду писать писа-л-п
I. Решать, решить; говорить, сказать; брать, взять; плавать, плыть, пере

плыть; телеграфировать; отпускать, отпустить; класть, положить; жить, про
жить; издавать, переиздать; тонуть, утонуть; звучать, прозвучать.

II. Влить, вливать; оросить, орошать; гнать, пригнать; хотеть, захотеть; 
выпрыгнуть, выпрыгивать; хвалить, похвалить; мокнуть, промокнуть; учить, 
выучить; хвалить, похвалить; слушать, прослушать; печь, испечь.

Задание 8. Определите, какие из данных глаголов имеют три временные 
формы -  настоящего, прошедшего и будущего сложного, а какие только две -  
прошедшего и будущего простого времени.

Отослать, развязывать, возделывать, критиковать, откусить, признать, 
дожарить, остричься, воспринимать, постигать, жечься, вывезти, расклеить, 
встречаться, распорядиться, класть, выбивать, отобрать, перелицевать, побро
сать, обуть, переговариваться, ужалить, перепоясать, удешевить, разогнаться, 
чувствовать, приобрести, уметь, сообщить, высказывать.
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п е р е х о д н ы е  и  н е п е р е х о д н ы е  г л а г о л ы . 
в о з в р а т н ы е  г л а г о л ы . к а т е г о р и я  з а л о г а

Задание 1. На основании семантических, морфологических и синтаксиче
ских признаков разграничьте переходные и непереходные глаголы. Укажите, 
какие из данных непереходных глаголов и с помощью каких аффиксов могут 
быть преобразованы в глаголы переходные, в каких случаях непереходные не
возвратные глаголы становятся переходными.

Образец: 1. Прыгнуть -  глагол непереходный, обозначает действие, не на
правленное на объект, не управляет вин. падежом без предлога. Присоединение 
приставки пере- изменяет характер действия -  глагол имеет значение ‘сделать 
прыжок, оказаться по другую сторону чего-либо’; получает способность управ
лять вин. падежом без предлога (перепрыгнуть ров). 2. Бродяж ничать -  глагол 
непереходный, обозначает действие, не направленное на объект, образован с по
мощью суффикса -нича-, не способен сочетаться с вин. падежом объекта.

I. Стирать, плотничать, жаждать, полировать, склониться, важничать, гор
диться, плыть, хозяйничать, встречаться, удивиться, одолжить, обескровить, 
ходить, осиротить, перекочевать, лететь, пленять.

II. Осиротеть, портняжничать, мыть, достигнуть, обездолить, бежать, кра
сить, слесарничать, подняться, надеяться, обуваться, идти, измениться, соста
рить, раствориться, строгать, переступить.

Задание 2. Выпишите из текста последовательно глаголы: 1) переходные 
(вместе с прямым дополнением), 2) непереходные. Подчеркните переходные 
глаголы, управляющие формой родительного падежа. Укажите, какие непере
ходные глаголы имеют морфологические показатели непереходности, выдели
те эти аффиксы.

I. 1. За бросок к Вопь-озеру Васков не беспокоился: прямую дорогу туда 
немцы знать не могли, потому что дорогу эту он открыл сам еще в финскую. 
На всех картах здесь топи обозначились, и миновать гряду эту им было никак 
не возможно (Б. Васильев). 2. Старшина достал топорик, вырубил в сухостое 
шесть добрых с л е г .  (Б. Васильев). 3. После обеда чайку напились: Федот 
Евграфыч еще на марше брусничного листа насобирал, его и заварили (Б. Ва
сильев). 4. Вырванная из школы болезнью матери, ждала Лиза сначала воз
вращения в класс, потом свидания с подружками, потом редких свободных 
вечеров на пятачке возле клуба (Б. Васильев). 5. И только нажал крючок -  на
против в кустах два огонька полыхнули, и пулевой веер разорвал воздух над 
его головой (Б. Васильев). 6. Обессилел, видно, вконец. И лишь тогда он со
знанию своему оборваться разрешил, когда окликнули их и когда понял, что 
навстречу идут свои (Б. Васильев). 7. Трижды в день старшина обходил объект 
(Б. Васильев). 8. Рабочих в цехе не хватало, фронт и эвакуация обескровили 
завод (В. Кетлинская).
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II. 1. Молодую сороку Рокотовы назвали Варькой. Она настолько не боя
лась Дымка, что вытаскивала из миски пса лакомые кусочки, а тот не только 
не прогонял ее, но покорно отходил в сторону и терпеливо ждал, пока Варька 
насытится. Но что больше всего поражало и Рокотовых, и случайных посети
телей их домика, так это собачья служба, которую добровольно взяла на себя 
в отсутствие Дымка Варька (Е. Пермитин). 2. Где-то недалеко плотничал дя
тел. Алексею захотелось поозорничать: он поднял сосновый сучок и несколько 
раз отрывисто постукал по дереву. Дятел смолк (Е. Пермитин). 3. Увидел ли 
Черныш бежавшего навстречу охотника или окончательно обессилел, только 
вдруг он лег и замер (Е. Пермитин). 4. Олень вышел из-под крутого яра Дубра- 
венки, должно быть, только что переплыл реку (Е. Пермитин). 5. Потом ната
скали сухого бурьяна, щепочек и затопили кукольную плиту (В. Катаев). 6. На 
станции ждали почтового поезда в Москву (И. Бунин). 7. Наломала лапнику 
елового, устелила ложбинку меж кам ней. (Б. Васильев). 8. Очень помолодел. 
Молодила его и худоба после болезни, молодил загар (И. Бунин).

Задание 3. Укажите, от каких глаголов образованы приведенные ниже 
возвратные глаголы. Пользуясь словарями, определите их значение и укажите, 
в каких случаях постфикс -ся или одновременное присоединение постфикса 
и приставки: 1) полностью изменяет лексическое значение; 2) указывает на: 
а) степень проявления интенсивности действия; б) достижение степени согла
сованности в действиях; в) соединение и др. Выделите глаголы, имеющие в 
словарях экспрессивно-стилистические пометы (разг., прост.).

I. Плакаться, поступиться, обмолвиться, набегаться, заявиться, простить
ся, одуматься, забыться, сбежаться, спеться, пробираться, уездиться, истоско
ваться, сработаться, слететься, слетаться.

II. Жаловаться, валяться, натерпеться, уходиться привидеться, разбуше
ваться, проболтаться, съехаться, сыграться, пробиться, рисоваться, смыться, 
выплакаться, нагуляться, сговориться, зарваться, выдаться.

Задание 4. Определите значения возвратных глаголов, образованных от 
переходных: 1) собственно-возвратные (стричься, причесываться), 2) вза
имно-возвратные (шептаться, ссориться), 3) косвенно-возвратные (уклады
ваться, обставиться), 4) общевозвратные (останавливаться, сердиться), 
5) пассивно-качественные (нитки рвутся, сахар плохо растворяется), 6) ак
тивно-безобъектные (царапаться, кусаться). Выпишите глаголы последова
тельно в соответствии с их значением.

I. 1. Над городом опускался вечер. Широко, в полгоризонта разливался 
багряный осенний закат (Е. Пермитин). 2. Обменялись взглядами, молчали
во поглядели назад и молча принялись за работу (В. Шишков). 3. Дела -  это 
всегда хорошо. Делом человек на земле держится (А. Авдеев). 4. Шелк не 
рвется, булат не сечется, золото не ржавеет (Посл.). 5. Борисовичи, князья, 
себя потеряли, перед народом ссорятся. Почему же они не удержали власть?
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Почему согнулись, сломались? (Д. Балашов) 6. Давыд устраивался прочно. 
Сам покупал земли, строился, наряжал ладьи с товаром (Д. Балашов). 7. Где- 
то, не доезжая Юрьева, сталкивались разъезды, перестраивались, уходили в 
леса (Д. Балашов). 8. Они шептались по кустам, как будто речь свою вели о 
тайнах неба и земли... (М. Лермонтов). 9. Сад разнообразно одевался... Огром
ный старый клен... оделся свежей густой зеленью (И. Бунин). 10. Алексей 
побрился, вымылся до пояса холодной водой и с наслаждением ощутил воз
вращение обычной бодрости (В. Кетлинская). 11. Автоматчики стали уклады
ваться (К. Симонов). 12. Жжется крапива и колется, как еж (В. Даль). 13. Так 
гни, чтобы гнулось, а не так, чтоб лопнуло (В. Даль). 14. Сворачиваем лагерь, 
запасаемся дровами, чтобы не делать остановок (Г. Федосеев).

II. 1. Остяки решили запастись хлебом, табаком, охотничьими припасами, 
пока реки не сковал еще лед (Г. Марков). 2. Где тонко, там и рвется (Посл.).
3. Журавль-то клюется, дерется клювом (В. Даль). 4. Малиновое солнце мед
ленно опускалось за гриву. На багровом закате прямые корабельные сосны 
Гулкого холма вырезалась, как струны (Е. Пермитин). 5. Березы, черемухо
вые и рябиновые кусты в палисадниках и в городском парке купались в снегу, 
как в вешний разлив (Г. Марков). 6. Задумав работу над книгой о родной при
роде, он близко сдружился с несколькими известными лесоводами Москвы 
(Е. Пермитин). 7. Лес ревел, гнулся в дугу под напором урагана (Е. Пермитин).
8. «Давай бороться!» -  неожиданно вскричал, улыбаясь, Прохор (В. Шишков).
9. Замок -  собачка верная: не лает, не кусается, а не пускает в дом (Н. Некра
сов). 10. Большой, шумный, слишком размашистый для тесной квартиры, он 
тщательно чистился, мылся, переодевался... (В. Кетлинская). 11. Но он был 
совершенно один, и не с кем было посоветоваться (В. Катаев). 12. И вставай, 
буди маму, начинайте укладываться (В. Кетлинская). 13. Неожиданно Тихон 
Ильич помирился с братом (И. Бунин). 14. Дободалась корова до нарожников 
(В. Даль).

Задание 5. Разграничьте активные и пассивные конструкции, определите 
залог и вид глаголов. Укажите, какими формами глагола выражено залоговое 
значение, в чем заключаются особенности выражения страдательного значе
ния у глаголов совершенного вида.

I. 1. Кричали, валили подрубленные деревья, аукались, жгли костры... 
Старшина тоже иногда покрикивал, чтобы и мужской голос слышался (Б. Ва
сильев). 2. Лес уже наполнялся гулом кипучей жизни (Е. Пермитин). 3. Снег 
покрылся темным настом (Ю. Герман). 4. Эти три теплохода должны быть по
гружены за двое суток -  все для этого подготовлено: грузы на месте, механиз
мы исправны, бригады грузчиков укомплектованы, организация работ проду
мана (А. Рыбаков). 5. Как и в Питере, Илья начинал день с похода за газетами, 
с чтения прокламаций и афиш, которыми за ночь оклеивался город (С. Дангу
лов). 6. Сумерки затягивали дали. Темь разливалась по заснеженной поляне
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опытного участка, точно река затопляла долину черной волной (Е. Пермитин).
7. А владелец роскошных палат еще сном был глубоким объят (Н. Некрасов).

II. 1. Нестеров вытащил на сушь лодку, причальную цепочку закрепил 
за корневище (Г. Марков). 2. Потом сразу весь берег покрылся всадниками, 
на солнце блестели широкие пики, сделанные из кос (А. Толстой). 3.Сечь не 
любила затруднять себя военными упражнениями и терять время: юношество 
воспитывалось в ней одним опытом (Н. Гоголь). 4. Все небо было совершен
но обложено тучами, и пыльная почтовая дорога опрыскалась каплями дождя 
(Н. Гоголь). 5. Даже хрустальные воды горных озер заструились тонкими, как 
паутина, нитями водорослей, зазеленели мириадами лепестков (Е. Пермитин).
6. Все покрыто было снегом (А. Пушкин). 7. Николай был уважаем, но не лю
бим в обществе (Л. Толстой). 8. Первая волна наступающих была расстреляна 
и уничтожена в штыковом бою (А. Толстой). 9. Скользнула из пожарного са
рая, тенью пересекла сонный разъезд и растаяла в мокром от росы ольшанике. 
По заглохшей лесной дороге выбралась на шоссе и остановила первый грузо
вик (Б. Васильев). 10. Тем временем все море покрылось рыбачьими шаланда
ми, вышедшими на лов (В. Катаев).

Задание 6. Определите залог. Выпишите последовательно: 1) двузалого
вые глаголы, способные выражать действительное и страдательное значение 
(печатать -  печататься); 2) однозалоговые глаголы действительного залога.

I. 1. Застыли реки, земля укрылась снежной пеленой, и установился сан
ный путь (Д. Балашов). 2. При этих словах Прошкино лицо мгновенно освети
лось осмысленным выражением (М. Станюкович). 3. Съехались, отпировали 
и тут же разлетелись врозь: один -  в Новгород -  сменять посадника, ссориться 
с мужами Софийской стороны и строить свою крепость; другой -  к себе в 
Москву строиться и заводить новые села; третий -  в Кострому... (Д. Балашов).
4. ...И пленника младого грудь тяжелой взволновалась думой (А. Пушкин).
5. С внешней стороны Нестеров ограничился самым необходимым: проконо
патил мхом пазы и на четверть метра поднял уровень завалинки (Г. Марков).
6. Месяц закрылся черной тучей. В тайге мрак и тишина (В. Шишков).

II. 1. А кругом расцветала земля. Песчаные берега Оки раскидисто развер
тывались перед глазами. Сочная трава подымалась на низменных лугах, буй
ная поросль орешника вилась и лепилась по склонам, на крутых ярах стояли 
красные боры (Д. Балашов). 2. После хлебов убирали гречиху. Потом копали 
огороды (Д. Балашов). 3. Последний раз поклонился Родион своему родному 
кораблю (В. Катаев). 4. Высокое, по-осеннему холодноватое солнце закрыла 
туча, и все вокруг потускнело (Е. Пермитин). 5. За последние годы я много по
стиг: могу сапожничать, класть печи, с грехом пополам плотничаю (М. Шоло
хов). 6. Фронт тут попятился немного; зацепился за озера, прикрылся лесами, 
влез в землю и замер где-то между бывшей заставой и тем городком, где по
знакомился когда-то лейтенант Осянин с ученицей десятого «Б» (Б. Васильев).
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Задание 7. Определите залог возвратных глаголов. Выпишите предложе
ния с глаголами, имеющими значение страдательного залога.

I. 1. Солнце уже клонилось, когда вышли к Вопь-озеру. Тихо плескалось 
оно о валуны, и сосны по-вечернему шумели на берегах (Б. Васильев). 2. Небо 
часто покрывалось тяжелыми осенними облаками (Д. Мамин-Сибиряк).
3. Вася возился с мотором. Ветер то сникал, то снова прорывался. По реке 
пятнами разбегалась рябь (Б. Васильев). 4. Горы начали раздвигаться, а голые 
скалы сменились буковым лесом (А. Авдеев). 5. Поляна преграждалась кедра
ми (Г. Марков). 6. Оделись пеленою туч Кавказа спящие вершины (А. Пуш
кин). 7. Тотчас этот бурелом подхватывался водою (В. Арсеньев). 8. Катер 
терял плавучесть. Неповоротливый и бессильный, он плохо слушался руля, 
ложился на волну (Б. Васильев).

II. 1. Широкая улица деревни покрылась светлой изумрудно-зеленой 
травой (Г. Марков). 2. Алексей не опасался заблудиться: способность ори
ентировки у него была врожденной. И с завязанными глазами он бы не 
отклонился от зимника (Е. Пермитин). 3. Лес наполнился неумолкаемой 
птичьей болтовней, ссорами, криком (Е. Пермитин). 4. Книги положитель
но оценивались критиками (Е. Пермитин). 5. Он перебрался на поросший 
деревьями и кустами отрожек... (А. Фадеев). 6. Вершины гор заволакива
лись облаками, над сырыми лощинами, над Тиссой и в расщелинах скал 
накапливался туман (А. Авдеев). 7. Он развалился на ковре, накрылся бара
ньим тулупом (Н. Гоголь). 8. Тьма озарилась медлительным блеском мол
нии (В. Шишков).

Задание 8. Определите залог глаголов и формы, выражающие действи
тельное и страдательное значение.

I. 1. Давно отгремели могучие ливни, все отдано тихой и темною нивой... 
(О. Бергольц). 2. Все пестрое пространство степи охватывалось последним яр
ким отблеском солнца и постепенно темнело (Н. Гоголь.). 3. Люки у них были 
открыты, и танкисты, прикрываясь от солнца рукой, лениво поглядывали по 
сторонам (В. Кетлинская). 4. На вечерней заре со стороны Карпатских хреб
тов потянуло холодом, и теплая Тисская долина стала постепенно наполняться 
влажным туманом (А. Авдеев). 5. Платили налоги, при этом взрослые руга
лись, меряли и считали, слезно плакались (Балашов). 6. О витязь! Ты храним 
судьбою (А. Пушкин). 7. На последнем перегоне разыгралась пурга, дорогу 
перемело (Е. Пермитин). 8. Даже голые березы, ольхи, ивы и рябины убра
лись инеем, точно серебристым пухом (Д. Мамин-Сибиряк). 9. Рокотовы так 
обжились и полюбили Междуречье, писалось Алексею так хорошо... (Е. Пер
митин). 10. Экипажи пополнились шестью новыми бойцами взамен раненых 
(В. Кетлинская). 11. Всяк, кто входил к нему, был принимаем с радушием 
(А. Толстой).
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II. 1. Горько и свежо пахло березами, хвоей, цветущим брусничником. На
рядные шмели льнули к медовым чашам. Солнце золотой паутиной обвивало 
бархатные ели: полдень. Птицы смолкли. Звери забились в норы (Е. Перми
тин). 2. Я чувствовал, как конь дышал, как он, ударивши ногой, отбрасываем 
был землей (М. Лермонтов). 3. Сразились витязи жестоко, сердца их гневом 
стеснены, уж копья брошены далеко, уже мечи раздроблены, кольчуги кро- 
вию покрыты (А. Пушкин). 4. Есть надпись: едкими годами еще не сгладилась 
она (А. Пушкин.). 5. Шум табунов, мычанье стад уж гласом бури заглушались 
(А. Пушкин). 6. В жизни многих из сидевших здесь он играл не последнюю 
роль: посылал учиться, назначал на должности, хвалил за успехи, взыскивал за 
упущения, советовал, наставлял, спешил на помощь... (Г. Марков). 7. Нами ты 
была любима и для милого хранима (А. Пушкин). 8. Настала ночь; покрылись 
тенью Тавриды сладостной поля... (А. Пушкин). 9. Коробейникам не пелося; 
уж темнели небеса, над болотом засинелася, понависнула роса (Н. Некрасов).
10. Лес наполнился звуками весеннего концерта дятлов (Е. Пермитин).

III. 1. Фарков купил лошаденку и верхом уехал в тот же день. Прохор с 
Ибрагимом осиротели (В. Шишков). 2. Ибрагиму без дела не сидится (В. Шиш
ков). 3. Шиловичский лес со всех сторон обтекается шоссейными дорогами 
(В. Богомолов). 4. Я солнцем любима, цвету для него и блистаю; по небу я вет
ви раскинула здесь на просторе, и корни мои омывает холодное море (М. Лер
монтов). 5. Вечерело, солнце сильно поубавило свои костры, задернулось зеле
ной пеленой... (В. Шишков). 6. Из-под ног сорвавшись, камень иногда катился 
вниз -  за ним бразда дымилась, прах вился столбом; гудя и прыгая потом, он 
поглощаем был волной... (М. Лермонтов). 7. В лугах уже косят (Д. Балашов).
8. Торг оглушал и ослеплял. Кругом кричали, торговались, зазывали, смеялись, 
ссорились (Д. Балашов). 9. Луной украшен лазурный юга небосклон. Старик 
Земфирой пробужден (А. Пушкин). 10. Что движет гордою душою? Какою 
мыслью занят он? (А. Пушкин). 11. Дворец утих, уснул гарем, объятый негой 
безмятежной, не прерывается ничем спокойство ночи (А. Пушкин).

л и ц о  г л а г о л а . б е з л и ч н ы е  г л а г о л ы . 
с п р я ж е н и е  г л а г о л а

Задание 1. Определите значение личных форм глагола: а) выражают от
ношение действия к говорящему; б) выражают отношение действия к собесед
нику; в) выражают предметно-личное значение. Выделите глагольные формы, 
которые употреблены в обобщенно-личном и неопределенно-личном значении.

I. 1. Гляжу налево, туда, где узкое горло залива исчезает, сузившись между 
горами (А. Куприн). 2. «Тут за рощей направо есть выселки. Юдиными прозы
ваются». -  «И ты думаешь, мы доедем?» Кучер мой не удостоил меня ответом
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(И. Тургенев). 3. Я вам скажу, у меня при квартире только полдесятины, но 
у меня вы всегда найдете и редиску, и салат, и укроп, и лук (А. Чехов). 4. Та
ких людей приходилось всякому встречать немало. Они скоро знакомятся, и не 
успеешь оглянуться, как уж говорят тебе «ты» (М. Горький). 5. «Не так смо
тришь! -  рассердился Черпунов. -  Надо вот так!» (К. Паустовский) 6. Баталов 
вздохнул: ничего не попишешь, война есть война (Г. Семенихин). 7. «Поедешь 
в тыл дивизии. Там починят. Я записку напишу», -  ответил Звягинцев (А. Ча
ковский). 8. В лесу не умрешь с голода. Он может питать дни и недели того, 
кто знает, где брать пищу (В. Кулешов).

II. 1. Выхожу на берег, надеваю тельняшку и сажусь на выброшенное вол
нами дерево (В. Афиногенов). 2. Зимой, правда, когда снега да метели, до полу
дня иной раз откапываешься, да зато весной -  красота (Ф. Абрамов). 3. «Скажи 
Крылову, пусть перестанет упираться, -  заговорил Возницын. -  Тему все равно 
прикроют» (Д. Гранин). 4. Выходишь на балкон -  и весь поглощаешься мраком 
и молчанием. Тишина не нарушается ни одним звуком человеческого жилья 
(А. Куприн). 5. Вы не двигаетесь -  выглядите; и нельзя выразить словами, как 
радостно, и тихо, и сладко становится на сердце (И. Тургенев). 6. Когда оста
ешься у него ночевать, то он кладет на ночной столик Писарева или Дарвина. 
Если скажешь, что я это уже читал, то он выйдет и принесет Добролюбова 
(А. Чехов). 7. А лесов и мест здешних они не знают, зверя не бьют, птицу -  
тоже. Рыбу, правда, добывают (Г. Марков). 8. Будем с тобой с завтрашнего дня 
на охоту ходить (Г. Марков). 9. «А что, Арина Тимофеевна, чай, все хвораешь?» 
-  «Хвораю». -  «Что так?» -  «Кашель по ночам мучит» (И. Тургенев).

Задание 2. Укажите, в значении какого лица употреблены выделенные 
личные формы глагола. Определите оттенки значений форм лица, времени, их 
стилистическую окраску.

I. 1. Так часто человек в расчетах слеп и глуп. За счастьем, кажется, ты 
по пятам несешься. А как на деле с ним сочтешься -  попался, как ворона в 
суп (И. Крылов). 2. «Смотрите же, -  кричит один, -  не унывай! Я затяну, а 
вы не отставай!» (И. Крылов). 3. «Постойте здесь в кухне, -  распорядился 
я, -  а чуть крикну, бегите изо всех сил ко мне на помощь» (Ф. Достоевский).
4. «Ваше сиятельство! Его превосходительство просят  вас пожаловать к ее 
превосходительству», -  возвестил лакей, появляясь в дверях (Ф. Достоев
ский). 5. Только не могут, кажется, не принять: генеральша уж, конечно, 
захочет видеть старшего и единственного представителя своего рода, а она 
породу свою ценит, как я о ней в точности слышал (Ф. Достоевский). 6. «А с 
чем прихлебнете чайку? Во фляжке фруктовая». -  «Недурно, матушка, хлеб
нем и фруктовой» (М. Горький). 7. Но, однако ж, обратимся к действующим 
лицам (М. Горький).

II. 1. Громов оглянулся -  это был командир. «Мечтаем, старшина?» -  
спросил Акимов (В. Афиногенов). 2. «Смотрите, осторожнее, -  и мичман
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хлопнул Чаплыгина по плечу, -  идите» (В. Афиногенов). 3. «Ты же знаешь -  
каждый год так. Ж ди  теперь его только к рождеству», -  сказал неправду доче
ри и даже глаз от нее отвел (Г. Марков). 4. «Погубишь себя... Отцу с дедушкой 
стыдно будет назвать тебя родной», -  думала она (Г. Марков). 5. Осенью с 
женою на песках работали. Работаешь вроде много, а концы с концами свести 
не удается (Г. Марков). 6. «Ну это мы еще посмотрим!» -  угрожающе заявил 
Петухов (В. Кожевников). 7. «Дверь, Иван, не забудь запереть. Неонила Те
рентьевна спят-с...» -  пробурчал профессор и вышел из комнаты (Г. Марков).

Задание 3. Выделите безличные глаголы. Распределите их по группам: 
а) собственно безличный глагол; б) безличный, образованный от личного;
в) личный глагол, употребленный в безличном значении. Укажите способы 
выражения безличных глаголов (лицо, род, время, наклонение, возвратность).

I. 1. В воздухе уже не так сильно пахло, в нем снова как будто разливалась 
сырость (И. Тургенев). 2. Еще нигде не румянилась заря, но уже забелелось 
на востоке (И. Тургенев). 3. Сосны закрыли луну, стемнело (К. Паустовский).
4. Вспоминается разговор с политработником, офицером Александром Серге
евичем Коротиным (В. Афиногенов). 5. По моим годам мне еды-то вот столеч
ко требуется (Г. Марков). 6. Метет тут -  ужасть как, с ног валит (Г. Марков).
7. Ему хоть один этот день и, главное, сегодняшний вечер хотелось выиграть 
без неприятностей (Ф. Достоевский). 8. «Так что вам уж никуда и не хотелось, 
никуда вас не позывало?» -  спросила Александра (Ф. Достоевский). 9. Чуди
лось мне, что я нахожусь где-то в России, в глуши, в простом деревенском 
доме (И. Тургенев).

II. 1. А сеном-то как пахнет! (А. Чехов). 2. Из чащи тянуло прелью и па
поротником (К. Паустовский). 3. Прислушаешься, -  и как будто нет ничего, 
а звенит (И. Тургенев). 4. Так Семен Семенович сиживал у окошка; во втором 
дворе капало; туман застилал крыши (А. Толстой). 5. Катя сбегала на улицу, 
вернулась, вздрагивая: «Ну и метет! Сильнее, чем ночью!» (Г. Марков). 6. Сни
лось мне, что сидит нас человек двадцать в большой комнате с раскрытыми 
окнами (И. Тургенев). 7. Но не бегало зыби по этому морю; не струился душ
ный воздух, назревала гроза великая (И. Тургенев) 8. Я лежал на постели, но 
мне не спалось (И. Тургенев).

Задание 4. Определите значение безличных глаголов: 1) явление приро
ды; 2) физическое состояние; 3) действие внешних стихийных сил; 4) психи
ческое состояние; 5) желание, невозможность, долженствование; 6) состояние 
живого существа.

I. 1. Снегу надуло вокруг на два аршина (Г. Марков). 2. «Урядник», -  про
мелькнуло в голове (Г. Марков). 3. И нельзя выразить словами, как радостно, 
и тихо, и сладко становится на сердце (И. Тургенев). 4. «Воюется тяжело, -  
признался Антон, -  но бывают в бою и минуты подлинного вдохновения. Ими
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и живу» (Г. Семенихин). 5. Я справился и убедился, что настоящему Рогожину 
невозможно было войти, потому что все наши двери на ночь запираются на за
мок (Ф. Достоевский). 6. Кому, во имя какого права, во имя какого побуждения 
вздумалось бы оспаривать теперь у меня мое право на эти две-три недели мо
его срока? (Ф. Достоевский). 7. Долго еще предстояло ему куролесить (Ф. До
стоевский). 8. Затемно надо в село вернуться (Г. Марков). 9. Сил сразу как-то 
прибавилось, она заскользила вслед за Лукьяновым (Г. Марков).

II. 1. Тянуло теплом и от большой печи, гудела и маленькая печка, по
стреливали еловые обрубки (Г. Марков). 2. Теперь я вижу, что нам все-таки 
повезло (В. Каверин). 3. Из рощи и усадьбы Колтовича сильно потянуло лан
дышами и медовыми травами (А. Чехов). 4. И было ему страшно, хотелось 
уйти от стариковских глаз (А. Толстой). 5. Иногда по ночам от тяжести хлеба 
трещали половые балки, и тетушка шла со свечой посмотреть, где треснуло 
(А. Толстой). 6. Серебряной проседью брызнуло на разлапистые листья кув
шинок, а на мельничном колесе поутру заприметил Лукич тонкие разноцвет
ные, как слюда, льдинки (М. Шолохов). 7. С утра прихворнул Лукич: пока
лывало в поясницу, от боли глухой ноги сделались чугунными, к земле липли 
(М. Шолохов). 8. Рассвело (М. Шолохов). 9. Катю пошатывало от усталости 
(Г. Марков). 10. Ни одного звука не доносилось до Кати из притихших дво
ров (Г. Марков).

Задание 5. Выделите глаголы, от которых затруднительно или невоз
можно образовать форму 1-го лица ед. числа или формы 1-го и 2-го лица ед. 
числа настоящего (будущего простого) времени. Объясните причины тако
го явления: а) получается неудобопроизносимое, неблагозвучное сочетание 
звуков; б) правильно образованная форма была бы омонимичной с другим 
глаголом; в) данный глагол по значению не может относиться к одному лицу 
или предмету, а только к нескольким; г) данный глагол по значению не может 
относиться к говорящему лицу; д) глагол безличный употребляется только в 
форме 3 лица.

I. 1. Возбудить, давить, обязать, линять, молоть, меркнуть, победить, та
ять, чудить. 2. Гнить, замутить, куриться, колоситься, прохладиться, насытить, 
прозреть, щебетать.

II. 1. Бодать, заградить, зиять, лепетать, роптать, сверкать, стонать, рас
сыпаться, укротить, убедить. 2. Бороздить, восхитить, завянуть, жухнуть, ку
ститься, помутиться, колебать, чаять.

III. 1. Посидеть, находить, светать, бередить, толпиться, уходить, затмить, 
тузить, вечереть, дерзить. 2. Обступить, бузить, произойти, разбудить, огра
дить, бредить, шкодить, гладить, видеть.

IV. 1. Заплетать, рассветать, плескаться, смеркаться, чудить, владеть, си
деть, одеть, дудеть, звонить. 2. Тошнить, созревать, телиться, полетать, та
скаться, закладывается, охватить.
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Задание 6. Определите спряжение глаголов. Укажите признаки, по кото
рым определяется спряжение глаголов. Выделите разноспрягаемые глаголы и 
глаголы архаического типа спряжения (остатки нетематического спряжения).

I. 1. Выпасть, увидеть, приехать, кричать, хотеть, быть, дышать, отслу
жить, шить, скрежетать, остановиться, создавать, сравнять, ринуться, засы
пать, ответить, ощутить, колотить, молоть, полоть, появиться, обидеть, све
титься. 2. Блуждать, брезгать, брить, ехать, греть, обессилить, жаловаться, до
хнуть, дать, дышать, мычать, пищать, сновать, стучать, шуршать.

II. 1. Бежать, держать, ненавидеть, свистеть, блестеть, дуть, давать, убедиться, 
передать, увлечься, слышать, рекомендовать, гнить, гонять, гнать, трещать, чтить.
2. Бояться, ворчать, вертеть, звучать, лежать, есть, идти, искать, создать, зыбиться, 
толочь, тереть, хрустеть, шлифовать, шуметь, стоять, увещевать, трепетать.

Задание 7. Определите спряжение глаголов. Вставьте пропущенные буквы.
I. Выйд...шь в поле, зате...шь игру, тороп...мся на занятия, собираемся  

в поход, о б и д .ш ь  друга, в ъ езж а.м  в город, р у б .т е  топором, встретимся 
на площади, расстила.тся долина, б ега .ш ь  по утрам, услы ш .ш ь издале
ка, к ат .тся  с горки, посм отр.ш ь в окно, ре...т на ветру, у в и д .м ся  завтра, 
п е ст р е .т  степь, эволюциониру.т язык, вер т .ш ь в руках, она к л е .т  обои.

II. Ветви ш евел.тся, ребенок л еп еч .т , море плещ .тся , огонь пы ла.т, 
б е л е .т  парус, народ б о р .т с я  за незазисимость, разговор не к л е .тся , туман 
стел .тся , отец тревож .тся, продерж .м ся до утра, журавли курлыч.. .т, пче
лы ж а л .т , грешники к а .т ся , сердце к о л .т , правда в огне не т о н .т , п а х н .т  
земляникой, печь дыш...т жаром, в сп ы хн .т  огонь, побре...те старика, пере- 
м ел .ш ь  зерно, наде.ш ься на лучшее, постел .ш ь на ночь, завтрака.м  
рано, если он выздорове.т.

с л о в о о б р а з о в а н и е  г л а г о л а

Задание 1. Данные глаголы распределите по группам с учетом их произ- 
водности / непроизводности. К глаголам второй группы подоберите мотиви
рующие слова.

Образец: Непроизводные глаголы: висе-ть.
Производные глаголы: син-е-ть ^  син-ий.

I. Улыбаться, шуметь, восхищать, твердеть, чирикать, каркать, вникнуть, 
толстеть, досаждать, светить, исповедовать, светлеть, заметить, восторгаться, 
таить, крошить, ужинать, вникнуть, проявлять, множить, прорицать, протоко
лировать, доказать, озорничать, известить, опровергнуть, осведомить, отчаять
ся, таять, чернеть, морозить, повесничать, поздравить, покорить, преградить, 
превратить, запретить, восстановить, изменить, доказать, озадачить, озарить, 
оповестить, предпринять, прикорнуть, надеяться, вкусить, смеркаться, глох-
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нуть, досадовать, стучать, ужинать, грустить, таиться, веселиться, морщить, 
посвящать, просвещать, изнурять, изумлять, кричать, сверлить, вдохновить, 
вздорить, робеть, проповедовать, проникнуть.

II. Запустить (ракету), запустить (работу), занозить (палец), занавесить 
(окно), допросить (пленного), доносить (платье) доносить (на соседа), заста
вить (комнату), заставить (принудить), притворяться (прикидываться), при
твориться (прикрыться).

Задание 2. Соотнесите производные глаголы с производящими словами, 
графически оформите словообразовательную пару, выделите средства словоо
бразования и определите способ образования производного глагола.

Богатеть, дешеветь, добреть, жирнеть, мелеть пустеть, сыреть, слабеть, 
смелеть, смуглеть, теплеть, черстветь; ветшать, голодать, дичать, крепчать, 
хромать; важничать, обезьянничать, скромничать, соперничать, сотрудничать; 
глохнуть, киснуть, липнуть, мерзнуть, мокнуть, слабнуть, слепнуть, сохнуть; 
дернуть, крикнуть, моргнуть, охнуть, свистнуть, спрыгнуть, толкнуть; осла
бить, повысить, проредить, усилить, удлинить, укрепить, расширить; обезбо
лить, обезглавить, обеззаразить, обезжирить, обезлесить, обезрыбить, обес
силить, обесточить; надкусить, надломить, надогнуть, надорвать, надрезать, 
надрубить; подкачать, подлить, подмешать, подсыпать, подбросить (дров); 
вдуматься, вслушаться, всмотреться, втянуться, вчитаться; добегаться, добол
таться, добудиться, дозваться, дозвониться, допрыгаться; нагуляться, нагля
деться, наесться, наиграться, наработаться, насидеться, нашалиться.

Задание 3. Соотнесите данные производные глаголы с производящими 
словами. В пределах словообразовательной пары выделите средства словоо
бразования и определите способ образования производного глагола.

Ветвиться, гноиться, змеиться, клубиться, куститься, колоситься, лучить
ся, пениться, серебриться, струиться.

Облучить, обойти, объехать, обыскать, обвязать, обрасти, обшить, обсти
рать, обучить, обступить, обвенчать, облить.

Огородить, одарить, озвереть, озеленить, охватить, окаменеть, оклеить, 
осушить, осчастливить, очернить.

Задание 4. Определите, от каких частей речи образованы глаголы, со
ставьте словообразовательные пары. Выпишите последовательно глаголы, 
образованные: 1) префиксальным; 2) суффиксальным; 3) постфиксальным
4) постфиксально-префиксальным; 5) суффиксально-префиксальным; 6) пре- 
фиксально-суффиксально-постфиксальным способами.

Образец: 1) префиксальный способ: до-писать ^  писать;
2) суффиксальный способ: ужин-а-ть ^  ужин-Р;

I. Искриться, озвучить, обновить, усыновить, отшуметь, гнездиться, тор
жествовать, сродниться, нагуляться, сбегаться, трогаться, сердить, худеть,
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отгреметь, раскричаться, нуждаться, ухитриться, переписываться, слесарни
чать, злобствовать, просверлить, сохнуть, мельчать, заботиться, разгневаться, 
отстукивать, пересвистываться, посерьезнеть, прослезиться, усилить, обоб
щить, недовыполнить, слезиться, прополоть, сплетничать, удлинить, посчаст
ливиться, присмотреться, стареть, ветвиться, явиться.

II. Исколесить, краснеть, обжарить, смягчить, набегаться, забыться, отво
еваться, ораторствовать, гноиться, расплатиться, бедствовать, таиться, проредить, 
суетиться, золотиться, повременить, припомнить, веселить, крепчать, крепнуть, 
сочиться, перестреливаться, видеться, протестовать, капризничать, раздобриться, 
секретничать, уплотнить, буйствовать, важничать, застопориться, просверлить, 
толстеть, сапожничать, застопорить, горевать, разбежаться, рассмеяться, плотни
чать, отталкиваться, утроить, окаменеть, твердеть, затвердеть, разлететься.

Задание 5. Определите способы словообразования данных глаголов. В за
висимости от мотивирующего слова выделите случаи: 1) внутриглагольного 
словообразования; 2) отыменного словообразования, когда производные гла- 
золы мотивируются существительными, прилагательными, числительными, 
местоимениями; 3) случаи мотивации глаголов наречиями, служебными сло
вами, междометиями и звукоподражательными словами.

I. Дождить, поддакивать, одуматься, сопротивляться, умножить, облег
чить, киснуть, удешевить, седеть, оправдать, плотничать, седлать, гавкать, 
сердить, усвоить, уничтожить, двоиться, завтракать, утроить, заиграться, при
охотить, множиться, демаскировать, разбросать, понаблюдать, присоединить
ся, прислушаться, учительствовать, проглядеть, наговориться, ойкать, жалеть, 
потакать, вторить, четвертовать, усилить, отощать, повзрослеть, заземлить.

II. Мокнуть, сдвоить, присвоить, ссориться, наглядеться, соединить, тяв
кать, стучаться, присвоить, оговориться, редеть, укоротить, столярничать, 
опередить, ораторствовать, троиться, клеветать, аукать, обедать, удесятерить, 
призадуматься, тикать, злить, штормить, квакать, дезориентировать, гневать
ся, приоткрыть, неволить, спешиться, удочерить, столкнуться, баюкать, фаль
шивить, дорожать, темнеться, опередить, укоренить, удалить, прорубить.

Задание 6. Распределите глаголы с приставкой до- по группам и опре
делите словообразовательное значение каждого типа: а) доведение действия 
до цели, до его завершения, до конца; б) дополнения чего-либо до известной 
меры, а также прибавки сверх чего-либо.

Добить, добрести, добрить, добросить, доварить, довесить, довинтить, 
довооружить, довязать, догладить, доглядеть, догнить, договорить, догореть, 
догрузить, додать, дожать (пшеницу), дожевать, дозреть, доизбрать, докосить, 
докрасить, докупить, долететь, долить, домыть, дооборудовать, доплатить, до
получить, допрыгнуть, дорисовать (картину), дорисовать (что-л. в картине), 
досолить, дослать, досыпать, дочитать.
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Задание 7. От данных глаголов образуйте глаголы с приставкой пере- и 
распределите их по группам, учитывая словообразовательное значение: а) на
правление действия через что-нибудь; б) повторение действия; в) полная мера, 
излишек, преобладание в действии; г) распространение действие на множе
ство лиц, предметов; д) деление пополам.

Бинтовать, бросить, варить, верстать, везти, веять, воспитать, городить, 
греть, делать, делать (всю работу), держать, ехать, думать, жарить, жечь, из
брать, издать, именовать, калить, катить, киснуть, ковать, кормить, кроить, 
лечить, ломить, мудрить, осмыслить, охладить, пилить, писать, плыть, прыг
нуть, сдать, солить, ссорить (всех), стирать (все белье), строить, стрелять, се
ять, рвать, рубить, хвалить, шагнуть, читать (все книги).

Задание 8. Пользуясь «Словообразовательным словарем русского языка» 
А.Н. Тихонова, выделите глагольные словообразовательные пары из словар
ных статей с заглавными словами ГАДАТЬ, ЛЕТЕТЬ, МЫТЬ (I том) и РЫТЬ, 
СТИРАТЬ, ТАЯТЬ (II том).

Задание 9. Пользуясь «Словообразовательным словарем русского языка» 
А.Н. Тихонова, выделите глагольные словообразовательные цепочки из сло
варных статей с заглавными словами КОРМИТЬ, ЛИТЬ (I том) и ХЛОПАТЬ, 
ШИТЬ (II том).

м о р ф о л о г и ч е с к и й  а н а л и з  г л а г о л о в

порядок морфологического анализа глаголов

1. Указать начальную форму (инфинитив).
2. Определить вид.
3. Определить возвратность/невозвратность.
4. Определить переходность / непереходность.
5. Определить залог.
6. Определить наклонение.
7. Определить время (для глаголов в изъявительном наклонении).
8. Определить лицо (для глаголов в повелительном наклонении, в изъ

явительном наклонении -  для глаголов в настоящем и будущем времени).
9. Род (для глаголов в прошедшем времени и в условном наклонении).

10. Определить число.
11. Определить спряжение.
12. Определить, от какой глагольной основы образована форма глагола; 

указать средства формообразования.
13. Определить синтаксическую функцию глагола (с указанием типа глав

ного или второстепенного члена).
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14. Определить морфемный состав и способ словообразования (для про
изводных глаголов).

Примечание. Согласно действующей типовой программе залог глагола 
определяется по двухзалоговой классификации.

образец выполнения
Окружающий мир воспитывает вкус к хорошему языку (К. Паустовский). 

Воспитывает -  глагол.
1. Начальная форма -  воспитывать.
2. Несовершенного вида.
3. Невозвратный.
4. Переходный.
5. Действительного залога.
6. В изъявительном наклонении.
7. В настоящем времени.
8. В 3-м лице.
9. -
10. В единственном числе.
11. I спряжение.
12. Данная форма образована от основы настоящего времени с помощью 

личного окончания -ет.
13. В предложении -  простое глагольное сказуемое.
14. Воспит-ыва-ет; способ словообразования суффиксальный: воспит- 

ыва-ть ^  воспит(а)-ть.

И  в окрестностях, одна за другой, надолго разлаю т ся собаки. Последние 
петухи пропели уж е раньше, им теперь не петь. (Б. Пастернак).

Разлаются -  глагол
1. Начальная форма -  разлаяться.
2. Одновидовой глагол совершенного вида со значением интенсивности 

действия.
3. Возвратный.
4. Непереходный.
5. Действительного залога.
6. В изъявительном наклонении.
7. В простой форме будущего времени.
8. В 3-м лице.
9. -
10. Во множественном числе.
11. I спряжение.
12. Данная форма образована от основы настоящего времени с помощью 

личного окончания -ют.
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13. В предложении -  простое глагольное сказуемое.
14. Раз-ла-)-ут-ся; способ словообразования префиксально-суффиксаль

ный: раз-лаять-ся ^  лаять.

Пропели -  глагол
1. Начальная форма -  пропеть.
2. Одновидовой глагол совершенного вида со значением фиксированного 

конца действия.
3. Невозвратный.
4. Непереходный.
5. Действительного залога.
6. В изъявительном наклонении.
7. В прошедшем времени.
8. -
9. -
10. Во множественном числе.
11. I спряжение.
12. Форма прошедшего времени образована от основы инфинитива путем 

присоединения формообразовательного суффикса -л-: форма множественного 
числа образована с помощью окончания -и.

пропе-ть -  пропе -л-п
13. В предложении -  простое глагольное сказуемое.
14. Про-пе-л-и; способ словообразования префиксальный: 
про-петь ^  петь.

Петь -  глагол.
1. Начальная форма -  петь.
2. Несовершенного вида.
3. Невозвратный.
4. Непереходный.
5. Действительного залога.
6. -
7. -
8. -
9. -
10. -
11. I спряжение.
12. -
13. Сказуемое в односоставном безличном предложении.
14. -
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Сотни людей приходят посмотреть на восстановленный дом поэта 
(С. Гейченко).

Посмотреть -  глагол.
1. Начальная форма -  посмотреть
2. Совершенного вида.
3. Невозвратный.
4. Непереходный.
5. Действительного залога.
6. -
7. -
8. -
9. -
10. -
11. II спряжение.
12. -
13. В предложении -  обстоятельство цели.
14. По-смотр-е-ть; способ словообразования префиксальный: 
по-смотреть ^  смотреть.

Не раз езж ивал отец на волков с поросёнком -  старинную русскую охоту 
(И. Соколов-Микитов).

Езживал -  глагол
1. Начальная форма -  езживать.
2. Одновидовой глагол несовершенного вида со значением многократно

сти, повторяемости действия.
3. Невозвратный.
4. Непереходный.
5. Действительного залога.
6. В изъявительном наклонении.
7. В прошедшем времени.
8. -.
9. В мужском роде.
10. В единственном числе.
11. I спряжение.
12. Данная форма образована от основы инфинитива путем присоедине

ния формообразовательного суффикса -л-: езжива-ть -  езжива-л-п
13. В предложении -  простое глагольное сказуемое.
14. Езж-ива-л-п; способ словообразования суффиксальный: 
езж-ива-ть ^  езж(а)-ть.
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Дни сократились, в пять часов уж е смеркалось (Б. Пастернак).
1. Начальная форма -  смеркаться.
2. Несовершенного вида.
3. Возвратный.
4. Непереходный.
5. Действительного залога.
6. В изъявительном наклонении.
7. В прошедшем времени.
8. Безличный глагол.
9. В среднем роде.
10. В единственном числе.
11. I спряжение.
12. Данная форма образована от основы инфинитива путем присоедине

ния формообразовательного суффикса -л-: смерка-ть-ся -  смерка -л-о-сь
13. Сказуемое в безличном предложении.
14. С-мерк-а-л-о-сь; способ словообразования суффиксальный: смерк-а- 

ться ^  смерк(ну)-ть-ся

А к утру выдвиньте туда, к станции, свой командный пункт... (К. Симонов).
1. Начальная форма -  выдвинуть.
2. Совершенного вида.
3. Невозвратный.
4. Переходный.
5. Действительного залога.
6. В повелительном наклонении.
7. -
8. Во 2-ом лице.
9. -
10. Во множественном числе.
11. I спряжение.
12. Данная форма образована от формы единственного числа повелитель

ного наклонения выдвинь путем присоединения формообразовательного пост
фикса -те-: выдвинь-п -  выдвинь-п-те.

13. Сказуемое в односоставном определенно-личном предложении.
14. Вы-двинь-п-те; способ словообразования приставочный: вы-двинуть 

^  двинуть.

Здесь страшно думать о непредвиденной посадке: потребовалось бы не
мало дней, чтобы благополучно выбраться из этой таежной глуши (И. Со- 
колов-Микитов).

Потребовалось бы -  глагол.
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1. Начальная форма -  потребоваться.
2. Совершенного вида.
3. Возвратный.
4. Непереходный.
5. Действительного залога.
6. В условном наклонении.
7. -
8. -
9. В среднем роде.
10. В единственном числе.
11. I спряжение.
12. Аналитический способ образования -  сочетанием глагола в форме 

прошедшего времени с формообразовательной частицей бы.
13. Сказуемое в одной из частей сложного предложения, которая по 

строению соответствует безличному предложению.
14. По-требова-л-о-сь (бы); способ словообразования постфиксальный: 

потребовать-ся ^  потребовать.

ЗАДАНИЯ
Задание 1. Произведите полный морфологический анализ глаголов по 

данным образцам.
I. Едва светало, но мы были уже на ногах. Затоптали остатки костра, чтобы 

ветер ни одной искорки не унес в лесные заросли, и налегке отправились к реке 
Чуйке. Шли последние дни августа, и обычные в эту пору утренние туманы клу
бились между деревьями и обволакивали кусты и молодой подлесок (С. Бытовой).

II. Алексей очнулся посреди большой лесной вырубки, залитой солнеч
ными лучами. Полуденное солнце стояло высоко над головой, пахло смолой, 
разогретой хвоей, снежной сыростью, и где-то высоко над землей звенел, за
ливался, захлебывался в собственной своей песенке жаворонок (Б. Полевой).

III. Прислушайтесь хорошенько, стоя в лесу или среди пробудившегося 
цветущего поля, и если у вас сохранился чуткий слух, то вы непременно услы
шали бы чудесные звуки земли, которую люди так ласково называют матерью- 
землей (И. Соколов-Микитов).

IV. В лесу, промытом дождем, посветлело. Вверху, в померкшей голубиз
не, сосновая ветка топорщится острыми иглами, и с каждой иголки свисает 
светлая капля. Прозрачные и зеркальные, капли отражают и мглистую синеву, 
и зелень, черноту и свет (В. Алфеева).

Задание 2. Выполнить морфологический анализ глаголов из приведенно
го ниже текста

Невелик зверь, но знаю его с самого раннего детства. Однажды дед Па
вел показывал мне сад и пасеку. «Близко к ульям не подходи, и пчелки тебя
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не тронут. А если какая ужалит -  не бегай и не реви. Меня вон сколько жа
лило, а я ведь живой...» Латаная ситцевая дедушкина рубаха и серая мятая 
шляпа были пропитаны запахом меда, воска, яблок и каких-то висевших в 
амбаре трав. Пчелы, теперь понимаю, из-за этих запахов считали деда «сво
им» и не жалили. Он осторожно их смахивал, когда садились на руки. «А вот 
к этому дубу лучше и не подходил бы: тут в дупле живут шершни». Длинным 
удилищем издалека дед поскреб лаз в дупло, и сразу внутри дуба что-то за
гудело, и стали выскакивать из дупла похожие на пчел, но более крупные 
и сердитые летуны. Это и были шершни -  одна из очень многочисленных 
ос на земле. Правда, из самых крупных. В самом слове «шершень», если 
произнести вслух, чувствовалась угроза. И название «пчелиный волк» дед 
Павел приписывал шершню по справедливости. Питаясь плодовой мякотью, 
соком цветов, шершни, как и многие осы, чистыми вегетарианцами не яв
ляются: охотятся в травяных джунглях на всякую живность, не пропуская и 
пчел (В. Песков).

т е м а т и ч е с к и й  т е с т

вариант 1
1. Инфинитив НЕ выполняет синтаксическую функцию:

1) подлежащего;
2) сказуемого;
3) согласованного определения;
4) несогласованного определения;
5) обстоятельства цели.

2. Инфинитив выполняет функцию подлежащего в предложении:
1) Мама заставила меня выпить чашку горячего молока с медом.
2) Привычку приглашать к себе друзей воспитала бабушка.
3) В этом пустынном осеннем лесу вдруг начали попадаться подбере

зовики.
4) Неотрывно смотреть в вагонное окно -  вот счастье, которое ценишь 

лишь годы спустя.
5) Вода была холодная, и мы выскочили из реки отогреться у костра.

3. Инфинитив выполняет функцию дополнения в предложении:
1) Из тумана стали показываться голубые леса.
2) Он пошел посмотреть на этих диковинных птиц.
3) Иногда у меня появлялась здравая мысль вернуться домой, в деревню.
4) Выгонять табун в луга -  большой праздник для сельских ребятишек.
5) Отец приучил меня обдумывать прочитанные книги.
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4. Укажите глагольные формы, образованные от основы настоящего времени.
1) тревожился; 4) ликующий;
2) нарежьте; 5) подчеркивая.
3) открытый;

5. Укажите глагольные формы, образованные от основы инфинитива.
1) выкрашенный; 4) красящий;
2) красьте; 5) покрасив.
3) красивший;

6. Укажите одновидовые глаголы несовершенного вида.
1) хаживать; 4) разговаривать;
2) миловать; 5) прихварывать.
3) пересвистываться;

7. Укажите одновидовые видовые глаголы совершенного вида.
1) запеть; 4) разбушеваться;
2) притормозить; 5) наиграться.
3) подвезти;

8. Синтаксическим показателем переходности глагола НЕ является:
1) наличие дополнения в форме В.п. без предлога;
2) наличие дополнения в форме В.п. с предлогом;
3) наличие дополнения в форме Р. п. со значением части;
4) наличие дополнения в форме Р.п., если перед сказуемым есть отри

цательная частица не.
9. Укажите словосочетания с переходным глаголом.

1) колоть дрова; 4) не найти попутчика;
2) колоть топором; 5) поехать в деревню.
3) встречаться с другом;

10. Укажите предложения, в которых употреблен глагол страдательного залога.
1) Пауки, скорпионы, многоножки, муравьи -  все попрятались от паля

щего солнца под камни.
2) Тем временем все море покрылось рыбачьими шаландами, вышед

шими на лов.
3) Голые скалы сменились буковым лесом, дающим спасительную про

хладу.
4) Все небо было кругом обложено темными грозовыми тучами.
5) Экипажи пополнились шестью новыми матросами взамен раненых.

11. Морфологические признаки выделенного в предложении слова указа
ны правильно.

Чужим умом в люди не выйдешь.
1) переходный; 4) единственное число;
2) изъявительное наклонение; 5) 2-е спряжение.
3) настоящее время;
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12. Глаголы изъявительного наклонения представлены в ряду:
1) пою, пел, будешь петь, пойте;
2) ходили, ходишь, ходил бы, ходим;
3) читаем, читаете, читает, читай;
4) говорили бы, говорят, говорит, говори;
5) слушал, слушаем, будет слушать, слушает.

13. Определите, какие из данных глаголов имеют 3 временные формы (на
стоящего, прошедшего, будущего сложного).

1) воссоздавать; 4) рапортовать;
2) разгрести; 5) раздеться.
3) признать;

14. Глагол прошедшего времени НЕ имеет грамматической категории:
1) вида; 4) числа;
2) рода; 5) наклонения.
3) лица;

15. Какие морфологические признаки выделенного в предложении слова 
указаны правильно?

Папа купил мне маленького рыжего щенка.
1) совершенный вид; 4) мужской род;
2) непереходный; 5) 3-е лицо.
3) прошедшее время;

16. Укажите ряды, в которых оба глагола имеют сложную форму будущего 
времени

1) похлопывать, бунтовать; 4) лакомиться, ехать;
2) засохнуть, мерзнуть; 5) уведомить, тлеть.
3) мурлыкать, плести;

17. Укажите глаголы, не имеющие формы 1-го лица.
1) припасти; 4) затмить;
2) смеркаться; 5) рассказать.
3) убедить;

18. Укажите безличные глаголы.
1) рано рассветает; 4) клонит ь  ко сну;
2) клонит ь  ветку; 5) ребенку нездоровится.
3) уже вечерело;

19. Укажите глаголы, которые могут употребляться и как личные, и как 
безличные.

1) лихорадить; 4) стрелять;
2) замести; 5) знобить.
3) моросить;
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20. Укажите, в каких предложениях есть глаголы I спряжения в форме 
3 лица единственного числа.

1) Есть маяки-автоматы, на которых с заходом солнца прожекторы 
вспыхивают как бы сами собой и горят всю ночь, пока их не вы
ключит заря нового дня.

2) Вдалеке показался автобус, который доставит нас к местной досто
примечательности.

3) Маяк не только помогает определить местонахождение судна, но и 
оповещает моряков о состоянии погоды.

4) Капитан рассказывает мне о самом замечательном из всех маяков.
5) Сезанн не останавливался, как Клод Моне, чтобы выждать, уловить 

луч солнца.
21. Укажите ряды, в которых оба глагола II спряжения:

1) хотеть, прочистить; 4) творить, сбрить;
2) дышать, зависеть; 5) поесть, ветвиться.
3) свистеть, взвесить;

22. Укажите глаголы, образованные префиксально-постфиксальным спо
собом.

1) колоситься; 4) перестукиваться;
2) зачитаться; 5) расплатиться.
3) раздвоиться;

23. Определите, от каких частей речи образованы глаголы, и установите
соответствие между столбцами таблицы.
А. нравиться 1. от существительного,
Б. усыновить 2. от прилагательного,
В. мяукать 3. от местоимения
Г. мрачнеть 4. от числительного
Д. усвоить 5. от звукоподражательного слова

6. непроизводный глагол

вариант 2
1. Инфинитив НЕ выполняет синтаксическую функцию:

1) подлежащего;
2) сказуемого;
3) несогласованного определения;
4) обстоятельства причины;
5) обстоятельства цели.

2. Инфинитив выполняет функцию несогласованного определения в пред
ложении:

1) Вот уже первые облака начинают закрывать солнце.
2) Как-то он пришел в кузницу заказать железные скобы для стропил.
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3) Умение отстаивать свои взгляды публично присуще всем англичанам.
4) Хозяин приказал до дождя сложить сухое сено в скирды.
5) Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занима

тельная.
3. Инфинитив выполняет функцию обстоятельства цели в предложении:

1) Можно позавтракать свежей рыбой, испеченной на угольях.
2) Однажды вечером мама поручила нам чистить мак для пирога.
3) Старик надолго уходил в тайгу собирать целебные травы.
4) Все это навело отца на мысль сходить к старой мельнице.
5) Встретиться с этим зверем на таежной тропе -  большая опасность 

даже для опытного охотника.
4. Укажите глагольные формы, образованные от основы настоящего времени.

1) склонялся; 4) воспевающий;
2) намажьте; 5) раскрашивая.
3) забытый;

5. Укажите глагольные формы, образованные от основы инфинитива.
1) сохраненный; 4) хранящий;
2) храни; 5) сохранив.
3) хранивший;

6. Укажите одновидовые глаголы несовершенного вида.
1) видывать; 4) испытать;
2) казнить; 5) покалывать.
3) притопывать;

7. Укажите одновидовые видовые глаголы совершенного вида.
1) запищать; 4) раскричаться;
2) заморозить; 5) отвоеваться.
3) исписать;

8. Синтаксическим показателем переходности глагола НЕ является:
1) наличие дополнения в форме В.п. без предлога;
2) наличие дополнения в форме В.п. с предлогом;
3) наличие дополнения в форме Р. п. со значением части;
4) наличие дополнения в форме Р.п., если перед сказуемым есть отри

цательная частица не.
9. Укажите словосочетания с переходным глаголом.

1) обрабатывать рану; 4) не знать правила;
2) обрабатывать йодом; 5) разговаривать по телефону.
3) спускаться с горы;

10. Укажите предложения, в которых употреблен глагол страдательного залога.
1) Домики эти обычно строятся в развилинах густых и высоких хвой

ных деревьев.
2) Тьма время от времени озарялась ярким блеском молний.
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3) Вот широким хороводом рассеялись по поляне красные мухоморы.
4) Под темными елями ноздреватый снег усыпан опавшей хвоей.
5) Даже голые березы и рябины убрались инеем, точно серебристым 

пухом.
11. Морфологические признаки выделенного в предложении слова указа

ны правильно.
Семь раз отмерь -  один раз отрежь.
1) переходный; 4) единственное число;
2) повелительное наклонение; 5) 2-е спряжение.
3) будущее время;

12. Глаголы изъявительного наклонения представлены в ряду:
1) читаешь, будешь читать, читай, читал бы;
2) встань, встал бы, встал, встаешь;
3) пишешь, писал, будешь писать, писали;
4) уступи, пусть уступит, уступил бы, уступил;
5) сдал бы, сдаст, сдал, сдают.

13. Определите, какие из данных глаголов имеют 3 временные формы (на
стоящего, прошедшего, будущего сложного).

1) оторвать; 4) тереться;
2) воспринимать; 5) расклеивать.
3) ослушаться;

14. Глагол прошедшего времени НЕ имеет грамматической категории:
1) вида; 4) числа;
2) рода; 5) наклонения.
3) лица;

15. Какие морфологические признаки выделенного в предложении слова 
указаны правильно?

Резкий ветер рвал рыбацкие сети, развешенные для просушки.
1) совершенный вид; 4) мужской род;
2) непереходный; 5) 3-е лицо.
3) прошедшее время;

16. Укажите ряды, в которых оба глагола имеют сложную форму будущего 
времени.

1) покрикивать, буйствовать; 4) поститься, слезать;
2) умокнуть, сохнуть; 5) удвоить, зреть.
3) курлыкать, грести;

17. Укажите глаголы, не имеющие формы 1-го лица.
1) отнести; 4) толпиться;
2) нездоровиться; 5) надписать.
3) победить;
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18. Укажите безличные глаголы.
1) поздно смеркалось; 4) небо дождит;
2) с ут ра  дождит; 5) малышу нездоровится.
3) к концу недели пот еплеет ;

19. Укажите глаголы, которые могут употребляться и как личные, и как 
безличные.

1) светать; 4) темнеть;
2) колоть; 5) нездоровиться.
3) вечереть;

20. Укажите, в каких предложениях есть глаголы I спряжения в форме 
3 лица единственного числа.

1) Признанные герои истории для Гоголя как бы и не герои: он воз
величивает малое и смеется над великим.

2) Проехал автобус час, полтора, и окрестная природа переменилась: 
ранняя осень уступила место лету.

3) Наш корабль зашел в порт одного курортного города на берегу Чер
ного моря.

4) В садах дозревает виноград, золотятся мандарины и апельсины -  
словом, осень во всей красе и великолепии.

5) В машине жарко, дышать нечем, ветерок иногда налетит -  принесет 
некоторое облегчение.

21. Укажите ряды, в которых оба глагола II спряжения.
1) бежать, испортить; 4) дарить, стелить;
2) держать, вытерпеть; 5) выдать, бодриться.
3) шуметь, спорить;

22. Укажите глаголы, образованные префиксально-постфиксальным спо
собом.

1) загуляться; 4) развеселиться;
2) переглядываться; 5) ветвиться.
3) разбежаться;

23. Определите, от каких частей речи образованы глаголы, и установите
соответствие между столбцами таблицы.
А. гавкать 1. от существительного,
Б. удочерить 2. от прилагательного,
В. желтеть 3. от местоимения
Г. надеяться 4. от числительного
Д. утроить 5. от звукоподражательного слова
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п р и ч а с т и е . д е е п р и ч а с т и е

п р и ч а с т и е

Задание 1. Выделите причастия. Установите отличия причастий от при
лагательных и деепричастий (семантические, морфологические, словообразо
вательные, формообразовательные).

1. Летящий, летучий, летя, летательный. 2. Говорливый, говорящий, гово
ря, говорильный. 3. Шипевший, шипя, шипучий, шипящий. 4. Горящий, горя
чий, горелый, горя. 5. Певучий, певчий, певший, напевая. 6. Будущий, будучи, 
бывалый, бывший. 7. Могший, могущий, могучий, могущественный. 8. Зале
жалый, залежавшись, залежавшийся, лежачий. 9. Живучий, живущий, живя, 
живой. 10. Кипящий, кипучий, кипяченый, кипяченный.

Задание 2. Укажите причастия, которые образованы от выделенных глаго
лов. Определите, от каких глаголов образованы остальные причастия.

1. Разрушить, разрушаемый, разрушавшийся, разрушенный, разрушаю
щий. 2. Разместиться, разместившийся, разместивший, размещавшийся, раз
мещавший. 3. Возвратить, возвращавший, возвращенный, возвращающий, 
возвращаемый. 4. Выдавать, выданный, выдаваемый, выдававший, выдаю
щий. 5. Остаться, остававшийся, остающийся, оставшийся, оставленный.
6. Убедить, убеждающий, убеждавший, убежденный, убедившийся. 7. Разве
шать, развешенный, развешанный, развесивший, развесившийся. 8. Оросить, 
орошаемый, орошающий, орошенный, орошавший. 9. Пугаться, пугающийся, 
пуганный, пугавший, испугавшийся. 10. Погрузиться, погруженный, погру
жающийся, погружавшийся, погрузившийся.

Задание 3. Укажите инфинитив того глагола, от которого образованы дан
ные причастия. Определите вид глагола.

I. Решенный, решавший, засеваемый, засеянный, застывший, застываю
щий, занятый, занимаемый, берущий, бравший.

II. Смешавший, смешанный, отстающий, отстававший, занавешенный, 
увешанный, обвешанный, отвешенный, выкачанный, выкаченный.

Задание 4. Установив спряжение данных глаголов, выделите основу, от 
которой образуются действительные причастия настоящего времени. Обра
зуйте их, выбрав нужный суффикс (-ущ-, -ющ -, -ащ -, -ящ-), и обозначьте его.

I. Говорить, таять, резать, верить, держать, дремать, стлать, прятать, ле
читься, косить, терпеть.

II. Месить, колоть, брить, бороться, жевать, тащить, защищать, колебать
ся, вертеть, молчать, катить, молить.

III. Чтить, брезжить, видеть, двигаться, маячить, скакать, смотреть, па
хать, мылиться, беспокоить, лениться, судить.

47

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



IV. Дышать, клеить, пениться, колыхаться, плакать, маяться, славиться, 
хлестать, пилить, числиться, ловить, хвалить.

Задание 5. Установив спряжение данных глаголов, выделите основу, от 
которой образуются страдательные причастия настоящего времени. Образуйте 
их, выбрав нужный суффикс (-ем-, -им-, -ом-), и обозначьте его.

I. Ненавидеть, мучить, окружать, слышать, образовать, нести, влечь, де
лить, требовать, измерять.

II. Зависеть, двигать, организовать, замечать, колебать, видеть, вести, хра
нить, рекомендовать, нарушать.

Задание 6. Определите основу, от которой образуются действительные 
причастия прошедшего времени, и выберите суффикс для их образования (-ш-, 
-вш-). Обратите внимание на написание гласной буквы перед суффиксом.

I. Плыть, увлечь, сидеть, хранить, рассеять, проверить, веять, каяться, по
клеить, обессилить, обессилеть, отцвести, беречь.

II. Затеять, обезлюдить, обезлюдеть, намаяться, печь, лечить, привести, 
зависеть, уходить, запретить, лелеять, ворочать, реять.

Задание 7. Определите основу, от которой образуются страдательные при
частия прошедшего времени. Образуйте от данных глаголов полные и крат
кие причастия, выбрав нужный суффикс. Суффиксы причастий обозначьте 
(убрать - убра-нн-ый  - убра-н; схватить -  схвач-енн-ый -  схвач-ен). Обратите 
внимание на правописание гласной буквы в причастиях перед -нн-, -н-.

I. Приучить, обвенчать, прожить, высмеять, обстрелять, полоть, подстре
лить, потерять, унизить, замешать, утроить.

II. Размешать, развесить, задержать, склеить, вылить, выкатить, разворо
чать, выменять, забыть, застроить, представить.

III. Выкачать, замесить, размешать, увенчать, сжать, затратить, выпу
стить, зарядить, разбить, проявить, обвешать.

Задание 8. От приведенных ниже глаголов образуйте все возможные фор
мы причастий, заполнив данную ниже таблицу по образцу:

Глагол Действительное причастие Страдательное причастие
Переход

ность Вид
Основы

формооб
разования

наст. время прош. время наст. время прош. время

Переход
ный

несо-
верш.

читатаі-ут чита-ющ-ий чита-ем-ый
чита-ть чита-вш-ий чита-нн-ий

Переход
ный соверш.

— —
прочита-ть прочита-вш-ий прочита-нн-ий

I. Брить, гнать, клеить, плясать, строить, терять, влечь, встречаться, вя
нуть, идти, колебать, колебаться, лениться, мыслить, познавать, чтить, впасть, 
всплакнуть, набить, забрести, растягивать, приглянуться, сбежать, мерзнуть, 
управлять, округлиться, сдвинуть, расшить, иссякнуть, иссякать, мостить,
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владеть, раздваивать, выколоть, выломать, выскрести, истолочь, запереть, 
посвятить, украсть, таять, раздуть, скрипеть, лелеять, отпустить, влюбиться, 
решаться, складывать, обломать, разрушить, обтекать, изображать, измять, от
вергнуть, развиться, трепать, убыстрить.

II. Избирать, избрать, избираться, избраться; включать, включаться, вклю
чить, включиться; зарасти, зарастать; зажигать, зажигаться, зажечь, зажечься; 
растирать, растереть, растереться; сохнуть, засохнуть, засыхать; копить, ско
пить, скопиться; кормить, кормиться, накормить; углубить, углублять, углу
бляться, углубиться; разорять, разорить, разориться, разоряться; обмануть, 
обмануться, обманывать, обманываться; судить, судиться, осудить, осуждать; 
предостеречь, предостерегать, предостерегаться; разочаровать, разочаровать
ся, разочаровывать; увеличивать, увеличить, увеличиться, увеличиваться; ото
двигать, отодвигаться, отодвинуть, отодвинуться; цвести, зацвести, зацветать; 
сшить, сшивать, сшиваться.

Задание 9. Укажите причины адъективации причастий, выделенных в 
приведенных ниже предложениях: 1) слово употреблено в переносном значе
ние, утратило значение действия и времени; 2) слово, обозначающее постоян
ный признак, является составной частью термина; 3) в современном русском 
языке для данного слова нет производящего глагола.

1. Но самым замечательным в доме были поющие двери (Н. Гоголь).
2. Обычным нерушимым порядком шла на хуторе жизнь (М. Шолохов). 3. На 
шагающем экскаваторе работали в три смены (Из газет). 4. Все утро и всю 
предыдущую ночь шел дождь (Вс. Иванов). 5. У проводницы в руках поднос с 
дымящимся чаем (И. Дружинин). 6. Это самая простая из всех операций при 
врожденных пороках (Н. Амосов). 7. Я оттолкнулся от края сучковатой доски, 
чтобы в отчаянном прыжке достигнуть двери (И. Дружинин). 8. А уж бригад
ный генерал, конечно, даст блестящий бал (М. Лермонтов). 9. Сложив се бу
маги в походный несгораемый ящик, он пошел а свою землянку (В. Овечкин).

Задание 10. Выделите словосочетания с адъективированными причасти
ями. Сопоставьте лексические и грамматические особенности причастий и 
адъективированных причастий.

1. Выдающийся камень, выдающийся ученый, выдающийся оратор, вы
дающиеся справки, выдающиеся значки.

2. Цветущий сад, цветущий вид, цветущая сирень, цветущая девушка.
3. Замкнутый юноша, замкнутый в комнате, замкнутый характер, замкну

тый провод, замкнутая цепь.
4. Открытая лекция, открытая душа, открытая дверь, день открытых две

рей, открытый взгляд.
5. Расслабленный ремень, расслабленная поза, расслабленный узел, рас

слабленные путы.
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6. Избитая фраза, избитое животное, избитая тема, избитое выражение.
7. Несгораемый шкаф, несгибаемая воля, неиссякаемая энергия, незабы

ваемая встреча, несклоняемые слова, независимый вид, неизгладимое впечат
ление.

Задание 11. Выделите словосочетания с адъективированными причастиями.
1. Блестящее выступление, говорящая кукла, зеленеющий сад, отталки

вающая внешность, свистящие пули, плачущий ребенок, пишущая машинка, 
блестящий снег, редеющий лес, ведущий специалист, трассирующие пули, 
танцующий мальчик, тающий снег, текущий счет, шипящие согласные, ака
ющий говор.

2. Бывший директор, выздоровевший ребенок, замерзший пруд, засохший 
пирожок, увядший цветок, распустившиеся молодчики, осунувшееся лицо, от
цветший сад, отяжелевшая голова, побелевшие волосы, распустившиеся поч
ки, увядшая красота.

3. Незабываемая встреча, необитаемые острова, непромокаемый плащ, 
нерушимая дружба, разноспрягаемые глаголы, решаемая задача, склоняемые 
существительные, слышимый голос.

4. Взволнованный артист, врожденный порок сердца, рассеянный пепел, 
надорванный крик, испеченный пирог, надломленная воля, ограниченный че
ловек, озабоченный вид, открытый слог, поношенный костюм, просмотрен
ный фильм, усиленное питание, рассеянный взгляд, надломленный колос, 
просвещенный человек, отпетый негодяй.

Задание 12. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните написа
ние той или иной гласной буквы в действительных и страдательных причасти
ях настоящего и прошедшего времени.

1. Бор...щийся за свободу, терп...щий бедствие, зависящий от обстоя
тельств, кле.. .щий коробку, скач.щ ий всадник, тяжело ды ш .щ ий, колы ш . 
щийся камыш, л еч .щ и й  врач, сыпл.щ ийся сверху снег, м ел .щ и й  муку, 
стел.. .щийся плющ, т а .щ и е  льды, дрем л.щ ий старик, хол..щие ребенка ро
дители, стро.щ иеся дома, л ел е.щ и й  своего ребенка, м ес.. .щий тесто, л е н .  
щийся учиться, м аяч.щ ий вдали, п и л .щ и й  дрова, м а.щ ийся от безделья, 
хорошо мыл.. .щийся.

2. Наде.. .вшийся на удачу спортсмен, раска.вш ийся грешник, з а л а .  
вшая собака, услы ш .вш ие передачу, ничего не знач.вш ие слова, за в и с . 
вшие от обстоятельств, выздоров.вш ий больной, состар.вш ийся раньше 
воемени, стро.вш аяся дача, ствол отта.вш ей  березы, вылин.вш ая гим
настерка, оледен.вш ая поверхность, зате.вш ий спор пассажир, разруш... 
вший дома ураган, изм ен.вш ее мир событие, оби д .вш и й  напрасно друга, 
опосты л.вш ие ссоры, обесцен.вш иеся бумаги, изм ер.вш ий глубину во
долаз.
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3. З ави с.м ое положение, колебл.мый ветром, движ .м ы й желанием, 
м уч.м ы й  жаждой, ж ал .м ы й  осами, плохо вид.м ы й, расходуемый стро
ителями раствор, проверяемый диктант, м уч .м ы й  жаждой, погружа.мый  
в воду, размешива.мый раствор, исполняемая песня,взвешива...мый груз, 
ч ита.м ая книга, навод.м ая переправа, переплавля.мый маталлолом, опу
стош аемая саранчой, сгиба.. .мая ветром, непереводимый оборот.

4. а) Обиж..нный ребенок, осво.н н ы й  район Севера, удосто.нны й на
грады, кваш .нная в бочке капуста, затер.нны й среди лесов, объезж .нны й  
жокеем жеребец, подстриж.нный по последней моде, отраж.нны й в зер
кале силуэт, осм е.н н ы й  зрителями клоун, орош .нны е поля, подробности 
ви д.н ного и слыш .нного, прощ....нный друзьями, обещ .нны й подарок, 
назначенная встреча, оп устош . нная земля.

б) Увеш .нный шкурами, свет развеш .нны х фонарей, обвеш .нны й со 
всех сторон поклажей, развеш .нны е повсюду травы, развеш .нный на пор
ции хлеб, развеш .нные на стенах ковры, развеш .нные на фабрике продук
ты, навеш .нны е в изобилии картины, навеш .нная на петли дверь, свеш... 
нные с печи ноги, завеш .нное шторами окно, завеш .нная бельем веревка, 
свеш .нны е продавцом сладости, дверь навеш .на на петли, сидеть со с в е ш .  
нными ногами.

в) Заранее пристрел.нные снайпером цели, подстрел.нный охотником 
заяц, обстрел.нная артиллерией высота, пристрел.нное ружье, пристрел. 
нное животное, отстрел.нны е по одной паре птицы, отсрел.нная ветка, за
стреленный нарушитель, леса с выстрел.. .нной дичь.

г) О бвал.нная в муке рыба, обвал.нная ударом стена, вывал...нный 
из ведра мусор, завал.нный в грязи платок, завал.нный мусором двор; за
мешанный в преступлении, замеш .нны й раствор бетона, размеш .нный в 
стакане чай, зам еш .нное на молоке тесто, ходит как помеш .нный, аккурат
но выровн...нные грядки, сровн.нны й с землей поселок, подровн.нны е в 
шеренгах ряды.

д) Выкач.нная из подвала вода, выкач.нная из подвала бочка, вы кач. 
нная из укрытия пушка; насто.нная на травах водка, размеренная жизнь, 
вы муч.нная улыбка, уч у .н н ы й  собакой зверь, обла.нны й собакой, п о к а . 
нные слова, взлеле.нны й любящими родителями, самонаде.нный человек, 
вы се.нны е семена, окле.нны е обоями, усе .н н ы й  звездами, обве.нны й  
ветром, раскле.. .нные объявления, вспо.нны й молоком теленок.

Задание 13. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните напи
сание той или иной гласной буквы в страдательных причастиях прошедшего 
времени. После каждого причастия указывайте в скобках соответствующий 
ему инфинитив. Отметьте случаи перехода причастий в прилагательные.

I. 1. От говора, казалось, все гудело каким-то разбуж...нным гулом, при
вычным для одних и непривычным для других, как это было для Павла Лу
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кьянова, чувствовавшего себя затер...нным среди всего этого блеска орденов, 
костюмов и лиц (А. Ананьев). 2. Перед сумерками, через улицы, увеш...нные 
кудрявыми коврами пыли, тенью шел Алешка (М. Шолохов). 3. Комната с 
портретом Гарибальди покажется слабо освещ .нной  каютой, затер...нной 
в океане непроглядной ночи (К. Паустовский). 4. Да здравствует поэзия, как 
солнце, обвенч.нная с доброю землей (С. Островой). 5. Положил калач, гу
сто обвал.нны й мукой (А. Чехов). 6. Марийка поймала большую тяжелую 
ветку, густо обвеш...нную гроздьями ягод (М. Бубеннов). 7. И с к л е .н а  пьеса 
угловато (А. Чехов).

II. 1. Стал натачивать новую, вы мен.нную  им турецкую саблю (Н. Го
голь). 2. У Виталины же было такое чувство, словно она сильнее, чем Гали
ну, ненавидела сейчас мать и крестную за это зате...нное ими подглядывание 
(А. Ананьев). 3. Все увидели выкач...нную из сарая на двор бричку (Н. Гоголь).
4. Ему надо было, чтобы кто-то разделил с ним его радость, то есть победу, 
одерж...нную, в сущности, над собой (А. Ананьев). 5. Яков порвал на себе 
исподнюю рубаху и перевязал Петьке прострел...нную ногу (М. Шолохов).
6. Взмеш...нная грязь на дороге после дождя вспухла кочками (М. Шолохов).
7. С оборотной стороны гравюра закле...на французской газетой (К. Паустов
ский).

Задание 14. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните написа
ние -н- и -нн- в страдательных причастиях и отглагольных прилагательных.

Стриж.. .ая голова, остри ж .ая  голова, коротко стриж.. .ая голова; р а н .  
ый солдат, ран.. .ый под Орлом боец, тяжело ран.. .ый боец, и зр а н .о е  тело; 
п е ч .а я  картошка, за п еч .о е  в тесте яблоко, п е ч .а я  на углях картошка; п и с .  
ая красавица, и сп и с.ы й  листок; портрет, п и с .ы й  масляными красками; не- 
зв а .ы й  гость, зв а .ы е  на обед гости; ж а р .ы й  в масле гусь; к а л .ы е оре
хи, раскал.ая печь, к а л .ы е в печи орехи; рва.. .ый рукав, вырва.. .ый рукав; 
л о м .ы й  грош, полома.ы й автомобиль; то п л .а я  печь, вы топл.ая печь, 
утром то п л .а я  хата; б еш .ы й  карьер, взбеш .ы й  человек; гр у ж .а я  баржа, 
вы груж.ая баржа, гр уж .ая  хлебом баржа; зол оч .н ое  блюдо, вызолоч.ые 
ложки; некош .ы й луг, ск ош .ая  трава, не кош.. .ый колхозниками луг; д р а .  
ый сапог, о б о д р а .о е  лицо; травл.ы й волк, затравл.ый зверь; п у т .ы е  мыс
ли, зап ут.ы е ответы; п л ет .а я  корзина, оп л ет.ы й  плющом забор, п л ет.ы й  
из звороста шалаш; вял.. .ая рыба, провял.ая рыба, вял.. .ая на солнце рыба; 
краше...ый пол, выкраш...ый пол, краш .ы е хной волосы; т к а .а я  скатерть, 
вы тка.ая скатерть, златотка.ая скатерть.

Задание 15. В данных предложениях укажите причастия и прилагатель
ные. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы.

I. 1. А кто-то на п одерж а.ой  машинке стучит международную статью 
(В. Луговской). 2. Сзади его лакей в дом отка.ом  чепане поправлял на оселке

52

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



бритву (А. Писемемский). 3. Они были в зам асле.ы х ватниках и стега .ы х  
брюках, в валенках и треухах (М. Луконин). 4. Приехал, наконец, в Петер
бург с намерением посвятить себя изучению мыловаре.ой промышленности 
(И. Тургенев). 5. Тяжелая, кова.ая  дверь сотрясалась от б еш е .ы х  ударов.
6. Разговор вышел какой-то странный, п ута .ы й  (М. Булгаков). 7. Ну, здрав
ствуй, русская зима, с твоим неслы ха.ы м раздольем, с твоим бессчетным се
ребром (А. Прокофьев). 8. И сон ж ел а .ы й  обрывался (И. Крылов). 9. Раздался 
вдруг н еж да .ы й  гром, все в дыме скрылося густом (М. Лермонтов). 10. Не уй
дет чужеземец н езва.ы й, своего не увидит жилья (М. Исаковский). 11. Лица 
людей были черные и обветре...ые (Ю. Семенов). 12. Этот Аким смышле...ый 
и тороватый мужик (И. Тургенев). 13. Он пом еш .ы й (И. Тургенев).

II. 1. Прости, счастливый сын пиров, балова.ы й дитя свободы (А. Пуш
кин). 2. Взор чемпиона не отрывался от т о ч е .ы х  полирова.ых фигурок 
(А. Котов). 3. Разрежены их батальоны, но уцелевшие в бою теперь под р в а .  
ые знамена склонили голову свою (А. Блок). 4. Нелегкое дело -  рыбацкий ри- 
скова.ы й труд (В. Карпенко). 5. От него такой запах, как будто бы он сейчас 
вышел из винокуре.ого завода (Н. Гоголь). 6. Он как будто тяготился моей 
н епрош е.ой  привязанностью (И. Тургенев). 7. В этом доме и н еж да.ы х  
ждут, и н езв а .ы х  встретят на пороге (М. Алигер). 8. В полдень безветре.ы й  
сводят с ума запахи чабра и молочая (А. Яшин). 9. И на будущий год поста
раюсь увлечь Вас в обетов а.ую  землю (А. Чехов). 10. На нем была хорошая 
рубаха н ебел е.ого  полотна. 11. Ночь тревоги, стальная неприкая.ая ночь 
(В. Луговской). 12. За что тебя, Савельюшка, зовут клейме.ы м, каторжным? 
(Н. Некрасов).

Задание 16. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните написа
ние -н- и -нн- в кратких страдательных причастиях и кратких прилагательных.

1. Жители острова были взволнова.ы  сообщением о приближении ура
гана. Игра актера была проникновенна и взволнова.а. 2. Старшая дочь была 
восп и та .а  в строгости. Девушка была тактична и воспита.а. 3. Идеалы и 
стремления первых революционеров были возвыш е.ы . В период дворцо
вых переворотов в России многие фавориты были приближ е.ы  ко двору и 
возвыш е.ы. 4. Сюжеты этих произведений сложны и запута.ны . Иногда про
стые вопросы бывают искусственно запута.ы . 5. Необхожимые технические 
материалы были изыска.. .ы на месте. Манеры и вкусы этого художника были 
весьма изы ска.ы . 6. Победа нашей команды бесспорна и заслуж е.а . При
сужденная гимнасту медаль вполне им заслуж е.а . 7. При неправильном вос
питании дети обычно бывают избалова.ы . Они, по-видимому, избалова.ы  
судьбой. 8. Предъявленные нам требования произвольны и необоснова.ы . 
С точки зрения логики эти доводы мало обоснова.ы . 9. Для рассмотрения во
просов экологии образова.а  специальная комиссия. Наши школьники долж
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ны быть культурны и образова.ы.10. Ответы студента на некоторые вопросы 
билета были неувере.ы . Тренеры не были у в е р е .ы  в победе спортсмена.
11. Члены экспедиции были ограничены во времени. Люди с большим само
мнением нередко невежестве.ы  и ограничены. 12. Врачи были озабоче... 
ны состоянием больного. Лица моряков были серьезны и озабоче...ы. 13. Об
виняемые были оправда.ны  судом. Чрезвычайные меры в условиях войны 
были вполне оправда.ы . 14. Ответы экзаменующихся были содержательны 
и продума.. .ы. Все варианты защиты были продума.. .ы шахматистом до кон
ца. 15. Черные защищались изобретательно, но шансы противников еще не 
уравновеш е.ы. Нервные люди вспыльчивы и неуравновеше.ы.

Задание 17. В данных предложениях укажите причастия и прилагатель
ные. Спишите текст, вставляя -нн- или -н- и раскрывая скобки. Произведите 
полный грамматический разбор причастий.

I. 1. В конце концов (не)м удре.о , что случилась неудача (Л. Леонов).
2. (Не)мудре...о начать, мудре...о кончить (Посл.). 3. Не слыхал, чтобы такие 
тертые калачи, этакие стр ел .ы е воробьи исправлялись (К. Федин). 4. Жизнь 
ее состояла как бы из кубиков, слож...ых вместе и (не) скрепл...ых ничем 
(А. Ананьев). 5. Сладко пахнет суше...ыми яблоками, а от хомутов и шлей, 
развеш...ых по стенам, -  лошадиным потом (М. Шолохов). 6. Павел тоже, как 
и все, аплодировал этой удачно и кстати сказа...ой правде-шутке, как он вос
принял ее (А. Ананьев). 7. Правда -  кусок купле...ый, а неправда -  краде...ый 
(Посл.). 8. Показались золоче...ая дуга с травле...ой росписью и большие ста
римые, бронзой окова...ые троечные дрожки (Л. Леонов). 9. Талант Вольтера 
(не)повторим, (не)подражаем (А. Пушкин).

II. 1. Вы избалова...ы природой, она пристрастна к вам (А. Пушкин). 2. Он 
долго не в силах был заснуть, муч...мый этими простыми и (не) разрешимы
ми для него сомнениями (А. Ананьев). 3. Роман с Асею были сдерж...ы, но 
все меньшие -  Александр, Петр, Валентина и Таня -  одновременно и шумно 
бросились к отцу и, подхвач...ые им, повисли на нем (А. Ананьев). 4. В хате 
пахло топле...ым молоком (К. Паустовский). 5. Она лишь смутно ощущала, что 
было что-то нехорошее в том, что она делала, и временами была (не)увере...а 
в себе и говорила не то, и краснела оттого, что говорила не то (А. Ананьев).
6. (Не)ожидавший уже больше гостей, он шел с двумя генералами, которым 
он, обращаясь то к одному, то к другому, говорил что-то (А. Ананьев). 7. Но в 
глазах, присыпа...ых пеплом страха, чуть приметно тлел уголек от зажже...ого 
Гришкой пожара (М. Шолохов). 8. Ваша музыка напыще...а, поставить оперу 
трудно (К. Паустовский). 9. В книжках, чита...ых в детстве, пещеры всегда 
были связа...ы с кладами, с таинстве...ым исчезновением людей (В. Солоухин).
10. Несколько батрачек в (не)стира...ых платьях сидели обнявшись и негромко 
пели (В. Катаев).
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м о р ф о л о г и ч е с к и й  а н а л и з  п р и ч а с т и й

порядок морфологического анализа причастий
1. Определить начальную форму (именительный падеж единственного 

числа мужского рода).
2. Определить вид.
3. Определить залог.
4. Определить время.
5. Определить форму страдательных причастий -  полная или краткая.
6. Определить род (только для причастий в единственном числе).
7. Определить число.
8. Определить падеж (кроме кратких форм страдательных причастий).
9. Охарактеризовать способ образования причастия: от какой основы и с по

мощью какого средства оно образовано; отметить особенности формообразования.
10. Определить синтаксическую функцию причастия (с указанием типа 

главного или второстепенного члена).

образец выполнения
Осыпь песка, осыпь времени, осыпь человеческой памяти... Их не заме

тишь сразу: для этого нужны годы (а порой -  десятилетия), измеряющие 
ценность всего сущего на земле. И  нужен этот осенний облетевший лес с 
его тишиной, и березы на месте пожарищ, и этот заросший окоп, чтобы 
ощутить неслышную поступь времени (Д. Поленов).

(Годы) измеряющие -  причастие, особая неспрягаемая форма глагола.
1. Начальная форма -  измеряющий.
2. Несовершенного вида.
3. Действительного залога.
4. Настоящего времени.
5. В полной форме.
6. -
7. Во множественном числе.
8. В именительном падеже.
9. Образовано от основы настоящего переходного глагола несовершенного 

вида I спряжгния измеря-ют при помощи формообразовательного суффикса -ющ-.
10. В предложении входит в состав обособленного согласованного опре

деления, выраженного причастным оборотом.

Облетевший (лес) -  причастие, особая неспрягаемая форма глагола.
1. Начальная форма -  облетевший.
2. Совершенного вида.
3. Действительного залога.
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4. Прошедшего времени.
5. В полной форме.
6. В мужском роде.
7. В единственном числе.
8. В именительном падеже.
9. Образовано от основы инфинитива на гласный -е- непереходного гла

гола совершенного вида облете-ть при помощи формообразовательного суф
фикса -вш-.

10. В предложении -  согласованное определение.

Заросший (окоп) -  причастие, особая неспрягаемая форма глагола.
1. Начальная форма -  заросший.
2. Совершенного вида.
3. Действительного залога.
4. Прошедшего времени.
5. В полной форме.
6. В мужском роде.
7. В единственном числе.
8. В именительном падеже.
9. Образовано от основы инфинитива на согласный непереходного глаго

ла совершенного вида зарас-ти при помощи формообразовательного суффик
са -ш-.

10. В предложении -  согласованное определение.

Уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в 
воздухе, несомый облаками (А. Пушкин)

Озаренный (монастырь) -  причастие, особая неспрягаемая форма глагола.
1. Начальная форма -  озаренный.
2. Совершенного вида.
3. Страдательного залога.
4. Прошедшего времени.
5. В полной форме.
6. В мужском роде.
7. В единственном числе.
8. В именительном падеже.
9. Образовано от основы инфинитива на гласный -и- переходного глагола 

совершенного вида озар(и)-ть при помощи формообразовательного суффикса 
-енн-.

10. В предложении входит в состав обособленного согласованного опре
деления, выраженного причастным оборотом.
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Несомый (монастырь) -  причастие, особая неспрягаемая форма глагола.
1. Начальная форма -  несомый.
2. Несовершенный вид.
3. Страдательного залога.
4. Настоящего времени.
5. В полной форме.
6. В мужском роде.
7. В единственном числе.
8. В именительном падеже.
9. Образовано от основы настоящего времени переходного глагола не

совершенного вида I спряжения нес-ут при помощи формообразовательного 
суффикса -ом-.

10. В предложении входит в состав обособленного согласованного опре
деления, выраженного причастным оборотом.

По полям, залит ы м жгучими лучами солнца, перекатывалось несмолкае
мое даже ночью стрекотание кузнечиков (Б. Пастернак).

(По полям) залитым -  причастие, особая неспрягаемая форма глагола.
1. Начальная форма -  залитый.
2. Совершенный вид.
3. Страдательного залога.
4. Прошедшего времени.
5. В полной форме.
6. -
7. Во множественном числе.
8. В дательном падеже.
8. Образовано от односложной основы инфинитива переходного глагола со

вершенного вида за-ли-ть при помощи формообразовательного суффикса -т-.
9. В предложении входит в состав обособленного согласованного опреде

ления, выраженного причастным оборотом.

Осенью ветви этих столетних дубов были сплошь усеяны желудями 
(Ю. Нагибин).

(Ветви) усеяны  -  причастие, особая неспрягаемая форма глагола.
1. Начальная форма -  усеянный.
2. Совершенный вид.
3. Страдательного залога.
4. Прошедшего времени.
5. В краткой форме.
6. -
7. Во множественном числе.
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9. Образовано от основы полной формы усеянн-ый при помощи окон
чания -ы; согласно правилу дифференцирующего написания страдательных 
причастий прошедшего времени в полной форме суффикс -нн-, а в краткой -  
суффикс -н-.

10. В предложении -  часть составного именного сказуемого.

ЗАДАНИЯ
Задание 1. Выполнить морфологический анализ причастий в соответ

ствии с приведенными образцами.
I. Резкий, порывистый ветер нес низко над землею рваные клочья туч, 

черные, как хлопья летящей копоти. В минуту даль заволакивалась белым са
ваном, сплошь устилавшим землю белой пеленою. Но в следующую минуту 
пелена истаивала дотла. Выступала черная, как уголь, земля, черное небо, об
данное сверху косыми подтеками вдалеке пролившихся дождей. В моменты 
просветления тучи расходились, точно, проветривая небо, наверху растворяли 
окна, отливающие холодной стеклянной белизной. Стоячая, не впитываемая 
почвой вода отвечала с земли такими же распахнутыми оконницами луж и 
озер. Ненастье дымом скользило по скипидарно-смолистым иглам хвойного 
бора, не проникая в них, как не проходит вода в клеенку. Телеграфные прово
да, как бисером, были унизаны каплями дождя (По Б. Пастернаку).

11. Темный бор вставал стеною высоких, как горы, треугольных елей, ко
торые как бы сидели на земле на своих толстых, растопыренных врозь нижних 
ветвях. И, точно запертые в тесном кружке, который вычерчивали на небе ело
вые верхушки, над лесной прогалиной беспорядочно теснились будто вставшие 
на дыбы черно-белые облака. Остерегаясь оступиться в болото, я в потемках 
медленно пробирался по тропинке, огибавшей топкую полянку, и остановился 
как вкопанный: прислонившись к столу рябины, солдатка Кубариха не то пела, 
не то вполголоса говорила какую-то старинную песню (По Б. Пастернаку).

Задание 2. Выполнить морфологический анализ причастий в соответ
ствии с приведенными образцами.

Зрелище деревень, через которые доктор проходил, было ничем не лучше 
того, что он видел в Сибири и на Урале. Половина пройденных селений была пу
ста, как после неприятельского похода, поля покинуты и не убраны, да это и в 
самом деле было тяжким последствием гражданской войны. Слева широко, от са
мой дороги до загроможденной облаками линии небес, раскидывались несжатые 
поля. Их изредка прерывали лиственные леса с преобладанием дуба, вяза и клена.

В неубранных полях рожь не держалась в перезревших колосьях, текла и 
сыпалась из них. Доктор никогда в жизни не видел ржи такой зловеще бурой, 
коричневой, цвета старого, потемневшего золота. Эти поля, словно без огня 
сгоревшие, холодным спокойствием окаймляло большое, уже повернувшееся

8 . -
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к зиме небо, по которому, как тени по лицу, безостановочно плыли длинные 
слоистые снеговые облака... Лес и поле представляли тогда полную противо
положность: поля без человека осиротели, как бы преданные проклятию в его 
отсутствие, а избавившиеся от человека леса красовались на свободе, как вы
пущенные на волю узники.

Обыкновенно люди, главным образом деревенские мальчишки и девчон
ки, не дают дозреть орехам и обламывают их зелеными. Теперь лесистые скло
ны холмов и оврагов были сплошь покрыты нетронутой золотистой листвой, 
как бы запылившейся и погрубевшей от осеннего загара. Из неё торчали на
рядно оттопыренные, точно узлами или бантами завязанные, втрое сросшиеся 
орехи -  спелые, готовые вывалиться из гранок, но еще державшиеся в них (По 
Б. Пастернаку).

д е е п р и ч а с т и е

Задание 1. Охарактеризуйте деепричастие как особую форму глагола, со
вмещающую признаки глагола и наречия. Определите общие и различитель
ные черты в значении и грамматических особенностях выделенных слов.

Впереди надо мною горы. Они поднимаются синеющими зубцами, похо
жие на груды далеких вечерних облаков. Синяя снизу и седая сверху большая 
туча висит над ними, грозно бросая на горы лиловую тень. Над горами она 
кажется зловещей, я вижу над собой ее седые, освещенные солнцем космы. 
Д у ш н о . Туча, спустившаяся в чашу, не имеет выхода, дождь льет, пока не вы
льется весь, молнии бьют, пока не израсходуется накопленное электричество. 
Я сидел на камнях, положив голову на руки: голова, руки и ноги были точно 
налиты горячим свинцом.

Все, что было потом, не похоже ни на что пережитое мною. Я видел наши 
июльские грозы, когда небо рвется, как кусок ситца в сильных руках Я тихо 
лежал на земле, цепляясь за камни руками, захлебываясь в потоках холодной 
воды, которые проносились через меня, грозя унести (И. Соколов-Микитов).

Задание 2. Выпишите деепричастие в контексте с глаголом-сказуемым. 
Укажите вид деепричастия вид и форму глагола. Определите временное со
отношение двух действий (действие, предшествующее главному действию; 
происходящее одновременно с главным действием; происходящее или проис
ходившее после, главного действия).

I. 1. Павел даже обернулся, провожая его взглядом. 2. Сестры обнялись и, 
сказав другу те незначительные слова, какими они обычно обменивались при 
встречах, вошли затем в большую комнату и молча присели, оглядываясь на 
дверь, за которой была Г алина. 3. Она вышла из комнаты и весь вечер занима
лась с детьми, стараясь отвлечься от мыслей, которые угнетали ее. 4. У него
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была масса своих дел, которые надо было решить ему, воспользовавшись этим 
приездом... 5. Мужики, сойдя вниз, принялись сталкивать в реку бревна, при
гоняемые на отмель большой водой. 6. Он подошел ближе и, дождавшись, ког
да они сядут перекурить, разговорился с ними. 7. С выражением недоумения 
он вернулся в большую комнату и, увидев нахмуренно шагавшую навстречу 
ему тещу, вопросительно посмотрел на нее (А. Ананьев).

II. 1. Кроме тех часов, которые она проводила в поликлинике, принимая 
своих маленьких пациентов, и тех, когда ходила по вызовам, все остальное 
время отдавала дому, переставляла, перебирая, перекладывая и обновляя все 
в нем. 2. И она, пожав плечами, направилась к выходу, распрямляясь вся под 
взглядами Анны Юрьевны, Евгении и Виталины. 3. Но план этот надо было 
еще придумать, и Дементий, ни слова больше не говоря Луганскому и предо
ставив ему только пожимать плечами, твердой, уверенной походкой пошел в 
контору. 4. Подперев ладонями виски, он сидел в кабинете и смотрел на бума
ги. 5. Она подошла к Наташе, и, как мать, обняв за плечи и голову, прижала к 
себе и молча, сверху вниз глядя на трясущиеся Наташины плечи, короткими 
и нежными движениями гладила их. 6. Дорогомилин взялся подвезти ее до 
издательства и, условившись с нею, что вечером зайдет за ней, уехал к брату.
7. Павел видел, как председательствующий, поглядывая на Лукина, то и дело 
что-то записывал себе (А. Ананьев).

Задание 3. Образуйте от данных глаголов возможные формы дееприча
стий и объясните, от какой основы и с помощью какого суффикса образована 
каждая из них. Укажите вид каждого из образованных деепричастий.

I. Бросить, броситься, бросать, бросаться, подмигнуть, взять, пройти, 
прислоняться, собраться, смеяться, возить, ошибиться, быть, принести, при
вести, войти.

II. Опустить, опуститься, опускать, опускаться, одеться, растоптать, оши
баться, уйти, совершенствовать, плести, заработать, покачнуться, уметь, рас
цвести, унести, браниться.

III. Удалить, удалиться, удалять, удаляться, кричать, водить, потребовать, 
спешить, ехать, извлечь, цвести, отказаться, прочистить, дать, держать, искать, 
устыдиться, увидеть.

IV. Исправить, исправиться, исправлять, исправляться, назвать, истечь, 
обрести, прочищать, поднять, слезть, постелить, уткнуться, клеить, припевать, 
заметить, знакомиться, укорениться.

Задание 4. Выясните, от каких глаголов нельзя образовать деепричастия 
несовершенного вида. Объясните почему. Образуйте от каждого глагола воз
можные деепричастия.

I. 1. Беречь, печь, стеречь, увлечь. 2. Писать, играть, пахать, резать. 3. Вы
скочить, шить, мыть, рыть. 4. Занимать, набежать, зависеть, закрашивать.
5. Налить, вить, ныть, брить.
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II. 1. Стонать, спать, трепетать, стучать. 2. Мазать, жать, знать, укрывать.
3. Вянуть, мерзнуть, браниться, нахмуриться. 4. Встречать, лгать, мять, сме
нять. 5. Хотеть, звать, надеяться, найти.

Задание 5. К данным ниже деепричастным оборотам присоедините одно 
из предложений, заключенных в скобки. Обоснуйте свой выбор.

1. Услышав подозрительный ш о р о х ,. (нам стало тревожно; мы встре
вожились). 2. Гуляя по л е с у ,. (встретилось множество незнакомых детям 
растений; дети встретили множество незнакомых им растений). 3. Глядя 
кинокомедию «Гараж»,... (зрители весело смеялись; зрителей охватил весе
лый смех). 5. Поднявшись вверх по р е к е ,. (лодка будет передана в надежные 
руки; мы передадим лодку в надежные руки). 6. Подводя итоги первого дня 
работы по новому м етоду ,. (нам было удивительно радостно от получен
ных результатов; мы были радостно удивлены полученными результатами).
7. Стоя на краю обры ва,. (у меня началось головокружение; я  почувствовал 
головокружение). 8. Пользуясь случаем ,. (позвольте поздравить вас с насту
пающим праздником; поздравляю вас с наступающим праздником). 9. Читая 
р ом ан ,. (есть чему научиться у  героев; можно многому поучиться у  героев).

Задание 6. Замените там, где это возможно, придаточные предложения 
деепричастными оборотами. Объясните свои действия.

1. Поступить в университет на юридический факультет, когда окончит 
школу, он мечтал давно. 2. Когда брат получил давно ожидаемое сообще
ние о зачислении в университет, он весь день был весел и счастлив. 3. Было 
уже далеко за полночь, когда мы вернулись домой. 4. Женщина, когда посма
тривала на девочку, приветливо улыбалась ей. 5. Когда туристы поднялись 
на вершину горы, то перед ними предстала картина удивительной красоты.
6. Если вы встретите моего брата, передайте ему, что его ждут родители.
7. Когда Каштанка проснулась, было уже совсем светло. 8. Когда я вспоми
нал о несбывшихся мечтах юности, то всегда грустил. 9. Если знаешь ка
кой-нибудь предмет поверхностно, всегда судишь о нем слишком уверенно.
10. Когда я изучил всю рекомендованную по теме литературу, передо мной 
встала масса новых вопросов. 11. Когда я вошел в дом, то никого там не 
обнаружил. 12. Андрей успокоился, так как принял окончательное решение.
13. Так как солнце уже село, быстро наступили сумерки. 14. Невидимый ру
чеек мирно болтал переливчатыми и гулкими звуками, как будто он втекал в 
пустую бутылку.

Задание 7. Укажите предложения, в которых допущены ошибки в употре
блении деепричастий. Объясните причины их появления. Исправьте ошибки в 
построении данных предложений

Образец выполнения: Переехав через мост, проезжая дорога закончи
лась, и до селения на перевале мы шли пешком.
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1. Причина ошибки употребления деепричастия: основное действие, обо
значенное глаголом-сказуемым, и добавочное действие, обозначенное деепри
частием, не могут быть выполнены одним и тем же лицом (предметом).

2. Исправление ошибки:
а) заменить деепричастный оборот придаточным обстоятельственным 

времени: Когда переехали через мост, проезжая дорога закончилась, и до 
селения на перевале мы шли пешком.

б) изменить структуру предложения при сохранении его смысла так, что
бы у основного и добавочного действия был один производитель: Переехав 
через мост, до селения на перевале мы пош ли пешком, потому что проезжая 
дорога закончилась.

Наблюдения обобщите, представьте классификацию возможных ошибок 
в образовании и употреблении деепричастий.

I. 1. Лидировав на протяжении всего сезона, команда все же уступила пер
венство. 2. Прочитав, к примеру, о тяжелых последствиях курения, он воспри
нимал это с полной серьезностью и никогда не пробовал курить. 3. Приходит 
весна, и жутко становится, сердце замирает, глядя на эти загаженные и забро
шенные дворы. 4. Процесс завершился несколько дней назад, он длился семь 
недель, работая почти каждый день. 5. Я набирала номер телефона, положа 
трубку. 6. Если мы будем работать спустив рукава, мы не выполним государ
ственного заказа в срок и не получим новых кредитов. 7. Покупая телевизор, не 
забудьте отметить гарантийный талон. 8. Езда на велосипеде полезна для глаз: 
глядя в даль, тренируются глазные мышцы. 9. А. Твардовский, удачно исполь
зовав метафоры, придал языку поэмы особую выразительность. 10. Нисколько 
не стараясь узнавать окрестные места, я пошел прямо по звездам. 11. Каждое 
утро, собираясь в школу, у них возникает одна и та же проблема. 12. Сшив пла
тье из ткани, подаренной мне бабушкой, оно мне совершенно не понравилось.

II. 1. Подводя итоги работы за год, можно отметить несомненный про
гресс в решении ряда сложных проблем. 2. Посмотрев фильм, непременно 
захочешь прочитать все книги Виктора Кунина. 3. Я думаю, что, окончив ин
ститут, моя мечта сбудется. 4. Учитывая пожелания сельчан, мы откроем здесь 
не только продовольственный, но и книжный магазин. 5. Река, огибая утес, 
пенилась на порогах и уносилась вдаль. 6. И только присмотрясь внимательно, 
я заметил в его глазах усталость. 7. Посещая выставку, мне было интересно, 
как художники изображают свой родной край. 8. Получив подарок, не забудьте 
поблагодарить за проявленное к вам внимание. 9. Певица, участвуя в благотво
рительном концерте, с большим чувством исполнила три старинных русских 
романса. 10. Повзрослев, у нее появились свои взгляды на жизнь. 11. Осмо
трев город, мне понравился не столько музей, сколько старинный парк.

III. 1. Употребление этих оборотов может быть уяснено путем подбора 
наглядных примеров, взяв в качестве иллюстрации образцы художественной
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литературы. 2. Подъезжая к реке, мы остановили лошадей, и, быстро раздев
шись, бросились в воду. 3. Раньше для промера детали останавливали станок, 
а теперь, пользуясь скобой особой системы, размер определяется за один при
ем на ходу. 4. Поднявшись вверх по реке, баржа будет выгружена на причалах 
ярославского порта. 5. Прочитав вторично рукопись, мне думается, что она 
нуждается в серьезной доработке. 6. Следовало бы конкретно указать, где и 
когда было принято незаконченное строительство, нарушая тем самым поста
новление правительства. 7. Изложение материала в книге сделано предельно 
коротко, учитывая бюджет времени практического врача.

Задание 8. Укажите, в каких примерах из произведений писателей-клас- 
сиков отмечаются отступления от нормы употребления деепричастных обо
ротов, определите причину: 1) отступления представляют собой галлицизмы,
2) отступления являются результатом влияния народной речи.

1. Имея право выбирать оружие, жизнь его была в моих руках (А. Пуш
кин). 2. Проезжая на возвратном пути в первый раз весною знакомую березовую 
рощу, у меня голова закружилась и забилось сердце от смутного сладкого ожи
дания (И. Тургенев). 3. Тогда Кузьма Кузьмич, достав из кармана свежий огарок, 
зажег его и сел рядом с Дашей. 4. Прочитав внимательно рассказ, мне думается, 
что редакторских поправок в нем нет (М. Горький). 5. Пройдя несколько комнат, 
я был встречен самим графом, дрожащим и бледным, как полотно (М. Лермон
тов). 6. Возвращаясь домой, надо было переезжать Подкумок вброд (М. Лер
монтов). 7. Поселившись теперь в деревне, его мечта и идеал были в том, чтобы 
воскресить ту форму жизни, которая была при деде (Л. Толстой). 8. В полдень, 
проходя на станции через рельсы, он был оглушен неожиданным свистком па
ровоза (А. Куприн). 9. Кавалеристам приходилось, поспевая за ним, шпорить ко
ней (А. Толстой). 10. Однако, болтая с тобой, грибов не наберешь (А. Пушкин).
11. Чичиков согласился с этим совершенно, прибавивши, что ничего не может 
быть приятнее, как жить в уединении (Н. Гоголь). 12. Убедившись, что понять 
этого он не может, ему стало скучно (Л. Толстой).

Задание 9. Определите, какими частями речи являются выделенные слова 
(деепричастие, наречие, предлог, союз, частица).

I. 1. Судя по числу следов, зверей было, вероятно, больше двадцати (В. Ар
сеньев). 2. Люди никогда не сдадутся и, несмотря ни на что, будут делать свое 
дело (К. Паустовский). 3. Жажда подвига, хотя бы легендарного, никогда не 
умирает в сердцах (К. Паустовский). 4. Шацкий заставил себя открыть гла
за, хотя ему было совершенно ясно, что открыть их -  значит умереть, что 
он больше не вынесет зрелища этакой дикой, завывающей ночи (К. Паустов
ский). 5. Ленивый сидя спит, леж а работает (Пословица). 6. Но секретарша 
не ответила ему, и он, приоткрыв дверь, тихо, крадучись, но все же обратив 
на себя внимание многих, вошел и сел на ближний попавшийся ему на глаза 
свободный стул (А. Ананьев).
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II. 1. Молча строились под полушепот команды взвода курсантов (Н. Ост
ровский). 2. В степи было тихо, пасмурно, несмотря на то что солнце под
нялось (А. Чехов). 3. Работал он небрежно, нехотя (А. Чехов). 4. Сережа за
был семью, хотя она и была где-то совсем близко (Н. Островский). 5. Только 
спустя неделю после того, как к Белянинову приехала жена, Дементий, воз
вращавшийся из Киева от Патона, смог забрать Галину с собой на стройку 
(А. Ананьев). 6. Благодаря музыке вы найдете в себе новые, неведомые вам 
прежде силы (Д. Шостакович).

III. 1. Рыжебородый крестьянин в новеньких лаптях не спеша стаскивал 
с розвальней поленья и бросал их на полотно дороги (Н. Островский). 2. Не
смотря на возражения Виталины, она решила сейчас же, не откладывая, пойти 
сама в дом к ним и уладить все (А. Ананьев). 3. Женщины проводили ее взгля
дом и еще минуту сидели молча, не зная, что сказать друг другу (А. Ананьев).
4. Спустя полчаса они сидели в ресторане гостиницы «Россия»... (А. Ана
ньев). 5. Такое освещение никак не напишешь, будь ты хоть сам Левитан 
(К. Паустовский). 6. Хотя в болоте тихо, да жить там людям лихо (Посл.).

м о р ф о л о г и ч е с к и й  а н а л и з  д е е п р и ч а с т и й

порядок морфологического анализа деепричастий
1. Определить частеречную принадлежность слова.
2. Определить вид.
3. Определить возвратность/невозвратность.
4. Определить тип глагольной основы, от которой образовано деепричастие.
5. Определить синтаксическую функцию.

образец выполнения
Я  несколько минут смотрел ему пристально в лицо, стараясь заметить 

хоть легкий след раскаяния (М. Лермонтов).
1. Стараясь -  деепричастие, особая неизменяемая форма глагола.
2. Несовершенного вида
3. Возвратное.
4. Образовано с помощью суффикса -я- от основы настоящего времени, 

заканчивающейся на [j]: стараі-ут-ся -  стара-я-сь.
5. В предложении в составе деепричастного оборота является обстоятель

ством образа действия.

Ящерицы, широко раскрыв рты, скрывались по прохладными камнями 
(С. Черный).

1. Раскрыв -  деепричастие, особая неизменяемая форма глагола.
2. Совершенного вида.
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3. Невозвратное.
4. Образовано с помощью суффикса -в- от основы инфинитива (прошед

шего времени), заканчивающейся на гласный: раскры-ть - раскры-в.
5. В предложении в составе деепричастного оборота является обстоятель

ством образа действия.

П одтянувш ись на одной руке, он выволок мальчишку из воды на лед 
(Л. Кассиль).

1. Подтянувшись -  деепричастие, особая неизменяемая форма глагола.
2. Совершенного вида.
3. Возвратное.
4. Образовано с помощью суффикса -вш и- от основы инфинитива, за

канчивающейся на гласный, перед постфиксом -сь: подтяну-ть-ся -  подняну- 
вши-сь.

5. В предложении в составе деепричастного оборота является обстоятель
ством образа действия.

ЗАДАНИЯ

Задание 1. Произведите полный морфологический разбор деепричастий 
(в соответствии со схемой разбора).

1. Предчувствуя неприятную встречу, ворча и оглядываясь, Каштанка во
шла в маленькую комнатку и в страхе попятилась назад (А. Чехов). 2. Однажды, 
скитаясь с Ермолаем по полям за куропатками, завидел я в стороне заброшен
ный сад и отправился туда (И. Тургенев). 3. Нева вздувалась и ревела, котлом 
клокоча и клубясь, и вдруг, как зверь, остервенясь, на город кинулась (А. Пуш
кин). 4. Левин, слушая, но не отвечая, старался косить как можно лучше (Л. Тол
стой). 5. Пчелы, сверкнув на солнце, опускались к леткам ульев (Е. Пермяк).
6. Улыбаясь и посвистывая, он лениво прохаживался из угла в угол (Д. Гранин).
7. Изучая родной язык, ребенок пьет духовную жизнь и силу родного слова 
(К. Ушинский). 8. По тесовым кровелькам играючи, тучки серые разгоняючи, 
заря алая подымается (М. Лермонтов). 9. Лиса становилась вдыбки, извиваясь, 
прыгала вверх и, припадая на передние лапы, рыла ими, окутываясь сияющей 
серебряной пылью, и хвост ее, мягко и плавно скользнув, ложился на снег крас
ным языком пламени (М. Шолохов). 10. Несколько минут он молча стоял в по
лутемной кузнице, блаженно закрыв глаза, с наслаждением вдыхая знакомые с 
детства, до боли знакомые запахи (М. Шолохов).

Задание 2. Выполните морфологический разбор деепричастий из приве
денного ниже текста.

Однажды вечером, кончив дневной сбор винограда, партия молдаван, с 
которой я работал, ушла на берег моря, а я и старуха Изергиль осталась под
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густой тенью виноградных лоз и, лежа на зеле, молчали, глядя, как тают в глу
бокой мгле ночи силуэты тех людей, что пошли к морю.

Они шли и смеялись; мужчины -  бронзовые, с пышными черными усами 
и густыми кудрями до плеч, в коротких куртках и широких шароварах. Женщи
ны и девушки -  веселые, гибкие, с темно-синими волосами, тоже бронзовые. 
Их волосы, шелковые и черные, были распущены, ветер, теплый и легкий, 
играя ими, звякал монетами, вплетенными в них. Ветер тек широкой ровной 
волной, но иногда он точно прыгал через что-то невидимое и, рождая сильный 
порыв, развевал волосы женщин (М. Горький).

Задание 3. Выполнить морфологический анализ причастий и дееприча
стий в соответствии с приведенными выше образцами.

I. Осень выдалась сухая и теплая. Картошку успели выкопать до дождей 
и наступления холодов, и вся она сложена в погребе, покрытая сверху сеном и 
старыми рваными одеялами. Туда же, в подполье, спустили две бочки огурцов 
и столько же бочек наквашенной капусты. Свежая развешана по столбам кре
пления, связанная попарно, кочан с кочаном. Здесь же достаточное количество 
собранной редьки, свеклы и репы, а наверху, в доме, множество гороху и бо
бов. Навезенных дров в сарае хватит до весны.

Я люблю зимою теплое дыхание подземелья, ударяющее в нос коренья
ми, землей и снегом, когда поднимаешь деревянную дверцу погреба в ранний 
час, до зимнего рассвета, со слабым, еле светящимся огоньком в руке.

Скрипнешь дверью, или нечаянно чихнешь, или просто снег хрустнет под 
ногою -  и с дальней огородной гряды с торчащими из-под снега капустными 
кочерыжками выскочат и пойдут улепетывать зайцы, размашистыми следами 
которых вдоль и поперек испещрен снег. Кроме заячьих следов, необозримую 
снежную равнину пересекают рысьи, тянущиеся аккуратно низанными нитка
ми. Рысь ходит по-кошачьи, лапка за лапку, совершая, как утверждают, за ночь 
многоверстные переходы. На них ставят капканы, но иногда вместо рысей в 
ловушку попадают бедные русаки, которых вынимают из капканов морожены
ми, окоченелыми, занесенными снегом.

Теперь, зимними вечерами, мы отдыхаем. Женщины шьют или вяжут, 
кто-либо читает вслух. Топится печка, и я, как давний признанный истопник, 
слежу за ней, чтобы вовремя закрыть вьюшку и не упустить жару. Если не
догоревшая головешка задерживает топку, выношу ее, всю в дыму, за порог 
и забрасываю подальше в снег. Рассыпая искры, она горящим факелом пере
летает по воздуху, озаряя край черного спящего парка, и шипит и гаснет, упав 
в сугроб (По Б. Пастернаку).

II. Левитан искал места для этюдов, но берега наплывали медленно, одно
образно, не радуя глаз ни живописными сёлами, ни задумчивыми и плавными 
поворотами реки.
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Наконец на Плёсе Левитан увидел с палубы старинную маленькую цер
ковь, рубленную из сосновых кряжей. Она чернела на зеленом небе, и первая 
звезда горела над ней, переливаясь и блистая.

В этой церкви, в тишине вечера, в певучих голосах баб, продававших на 
пристани молоко, Левитану почудилось столько покоя, что он тут же решил 
остаться в Плёсе. Дни стояли солнечные, сухие. Русское лето ближе к осени 
бывает окрашено в спелые цвета. Уже в августе розовеет листва яблоневых 
садов, сединой блестят поля, и вечерами над Волгой стоят облака, покрытые 
жарким румянцем.

Но Левитан ждал осени -  самого мимолетного времени года. На осенних 
пейзажах Левитана были изображены знакомые с детства вещи: стога сена, по
черневшие от сырости; речонки, кружащие в медленных водоворотах палую ли
ству; одинокие золотые березы, еще не обитые ветром . Но во всех этих пейза
жах, что бы они ни изображали, лучше всего передана печаль прощальных дней, 
сыплющихся листьев, увядающих трав, тихого гудения пчел перед холодами и 
предзимнего солнца, едва заметно пригревающего землю (К. Паустовский).

т е м а т и ч е с к и й  т е с т

вариант 1
1. Продолжите формулировку: Причастие -  это...

1) знаменательная часть речи, которая обозначает предметы (лица), 
признаки и количество, не называя самих предметов (лиц), призна
ков или количества, а только указывая на них;

2) часть речи, которая обозначает признак предмета, изменяется по ро
дам, числам и падежам, в предложении является определением или 
именной частью сказуемого;

3) знаменательная часть речи, которая обозначает непроцессуальные 
состояния, является главным членом безличных предложений, не из
меняется по родам, падежам, временам, лицам и числам;

4) знаменательная часть речи, которая обозначает признак действия, 
состояния, качества, реже -  предмета, не изменяется по родам, чис
лам и падежам, в предложении является обстоятельством и примы
кает к глаголам.

2. Причастие называется особой глагольной формой, потому что:
1) образуется от глагола и сохраняет такие глагольные признаки, как 

вид и время;
2) в предложении обычно согласуется с именем существительным;
3) может управлять именем существительным;
4) может сочетаться с глаголом.
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3. Все возможные формы причастия (действительного и страдательного 
причастия настоящего и прошедшего времени) могут быть образованы:

1) от переходного глагола совершенного вида;
2) от переходного глагола несовершенного вида;
3) от непереходного глагола совершенного вида;
4) от непереходного глагола несовершенного вида.

4. Две формы причастия (действительного причастия настоящего и про
шедшего времени) могут быть образованы:

1) от переходного глагола совершенного вида;
2) от переходного глагола несовершенного вида;
3) от непереходного глагола совершенного вида;
4) от непереходного глагола несовершенного вида.

5. Укажите глаголы, от которых может быть образована только одна фор
ма причастия.

1) нагуляться; 3) тосковать; 5) сокрушать.
2) подшить; 4) созревать;

6. Укажите, в каких рядах все причастия образованы от одного глагола.
1) выпущенный, выпускаемый, выпускавший;
2) выполненный, выполняющий, выполнивший;
3) нарушаемый, нарушенный, нарушавший;
4) изживающий, изживаемый, изживавший;
5) занимавший, занимаемый, занимающий.

7. Укажите действительные причастия прошедшего времени.
1) играющий; 3) оторванный; 5) разросшийся.
2) проигравший; 4) плещущийся;

8. Укажите страдательные причастия прошедшего времени.
1) стертый; 3) потерявшийся; 5) настоянный.
2) ведомый; 4) выдвинутый;
3) потерявшийся;

9. Установите соответствие между словами, выделенными в предложе
нии, и их характеристикой.
A. Когда выводятся журавлята, 
то родители-журавли уводят их 
в несжатые хлеба или в луга.
Б. Еще не раскрыто множество 
других тайн нашей планеты.
B. Первый весенний гриб смор
чок очень похож жаренный в 
масле пирожок.
Г. Кое-где проглядывала из-под 
снега колея нехоженой дороги.

1. Полная форма страдательного причастия прошед
шего времени, образованного от глагола совершенного 
вида.
2. Полная форма страдательного причастия прошед
шего времени, образованного от глагола несовершен
ного вида и употребленного с зависимым словом.
3. Полная форма отглагольного прилагательного, вос
ходящее к страдательному причастию прошедшего 
времени, которое образовано от глагола несовершенно
го вида и употреблено без зависимого словом.
4. Краткая форма страдательного причастия прошедше
го времени.
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10. Укажите, в каких словосочетаниях есть отглагольные прилагательные.
1) стриж еная голова; 4) коротко стриж енная  голова;
2) остриж енная голова; 5) печеная картошка.
3) печенная  в золе картошка;

11. Укажите, в каких словосочетаниях есть адъективированные прича
стия.

1) сдержанный ропот; 4) нат янут ые  провода;
2) запут анные  мысли; 5) запут анные нитки.
3) нат янут ый  разговор;

12. Укажите предложение в котором есть причастие, имеющее следую
щие морфологические признаки: страдательное, прошедшего времени, совер
шенного вида, употребляется в ж. р., ед. ч., род. п.

1) Улицы, залитые осенним солнцем, казались Даше уютными и при
ветливыми.

2) Мы шли вдоль воды по светло-желтому, мягкому, как бархат, песку 
из плоских, обтертых прибоем раковинок.

3) Он сидел у вагонного окошка, вздыхая густой запах дыма от горя
щей где-то соломы и зелени, на рассвете хваченной морозцем.

4) Эти поля, словно без огня сгоревшие, холодным спокойствием 
окаймляло большое, уже повернувшееся к зиме небо,

13. Укажите, какие морфологические признаки соответствуют причас
тию, выделенному в предложении.

Село располож ено на высоком берегу реки.
1) Начальная форма -  расположен.
2) страдательное;
3) прошедшего времени;
4) в краткой форме;
5) в форме именительного падежа.

14. Пишется а(я) на месте всех пропусков в рядах:
1) окле.. .нные обоями стены, терп.. .щий бедствие;
2) зат е .н н ое дело, р а н .щ и е слова;
3) увеш...нный плодами, остро к ол .щ ее  шило;
4) раска.. .вшийся грешник, замеш .нны й в преступлении;
5) бор.. .щийся за справедливость, пристрел.. .нное ружье.

15. Пишется НН на месте всех пропусков в рядах
1) растрепа.. .ы ветром, т о п л е .о е  молоко;
2) замаскирова.ый, кова.ая  из чугуна ограда;
3) освобож де.ы й, ж ела.ны й гость;
4) вы глаже.ое платье, названный в честь деда;
5) лома.. .ая линия, запече.. .ые в тесте яблоки.
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16. Укажите, какого глагольного признака НЕТ у деепричастия:
1) вида;
2) времени;
3) переходности/непереходности;
4) возвратности/невозвратности.

17. Укажите деепричастия совершенного вида:
1) растрачивая; 4) отвлекаясь;
2) используя; 5) отработав.
3) растворившись;

18. Укажите ряды с глаголами, от которых невозможно образовать дее
причастие несовершенного вида.

1) хромать, потрескивать; 4) течь, вязать;
2) киснуть, мыть; 5) испугаться, плясать;
3) уметь, выбивать;

19. Морфологические признаки выделенного в предложении слова указа
ны правильно.

Эти птицы, распустив алые крылья, не летят, а бегут по воде, остав
ля я  сзади круги.

1) глагол; 4) настоящего времени;
2) деепричастие; 5) в 3-ем лице.
3) несовершенного вида;

20. Укажите предложения, в которых нарушены нормы употребления де
епричастных оборотов.

1) Отдохнув в деревне, у меня улучшилось настроение.
2) Проезжая по лесу, мы обратили внимание на старую изогнутую со

сну, росшую у дороги.
3) Листья березы лежат на земле, блестя на солнце.
4) Пользуясь словарями, проверка правильности слов производится 

успешно.
5) Лошадь мирно стояла среди луга, утопая в разнотравье.

вариант 2
1. Продолжите формулировку: Причастие -  эт о...

1) знаменательная часть речи, которая обозначает предметы (лица), 
признаки и количество, не называя самих предметов (лиц), призна
ков или количества, а только указывая на них.

2) часть речи, которая обозначает признак предмета, изменяется по 
родам, числам и падежам, в предложении является определением 
или именной частью сказуемого.

3) знаменательная часть речи, которая обозначает непроцессуальные 
состояния, является главным членом безличных предложений, не 
изменяются по родам, падежам, временам, лицам и числам.
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4) знаменательная часть речи, которая обозначает признак действия, со
стояния, качества, реже -  предмета, не изменяется по родам, числам 
и падежам, в предложении является обстоятельством и примыкает к 
глаголам.

2. Причастие называется особой глагольной формой, потому что:
1) образуется от глагола и сохраняет такие глагольные признаки, как 

вид и время;
2) в предложении обычно согласуется с именем существительным;
3) может управлять именем существительным;
4) может сочетаться с глаголом.

3. Только одна форма причастия (действительного причастия прошедшего 
времени) может быть образована:

1) от переходного глагола совершенного вида;
2) от переходного глагола несовершенного вида;
3) от непереходного глагола совершенного вида;
4) от непереходного глагола несовершенного вида.

4. Две формы причастия (действительного и страдательного причастия 
прошедшего времени) могут быть образованы:

1) от переходного глагола совершенного вида;
2) от переходного глагола несовершенного вида;
3) от непереходного глагола совершенного вида;
4) от непереходного глагола несовершенного вида.

5. Укажите глаголы, от которых могут быть образованы все возможные 
формы причастия.

1) закреплять; 4) читать;
2) стричь; 5) сокрушать.
3) горевать;

6. Укажите, в каких рядах все причастия образованы от одного глагола.
1) вычитающий, вычитаемый, вычитавший;
2) передающий, передаваемый, передававший;
3) вдохновляющий, вдохновленный, вдохновляемый;
4) увековеченный, увековечивающий, увековечивавший;
5) уведомляющий, уведомленный, уведомляемый.

7. Укажите действительные причастия прошедшего времени.
1) страдающий; 4) вьющийся;
2) перезревший; 5) пронесшийся.
3) покинутый;

8. Укажите страдательные причастия прошедшего времени.
1) стертый; 4) выдвинутый;
2) ведомый; 5) настоянный.
3) потерявшийся;
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9. Установите соответствие между словами, выделенными в предложе
нии, и их характеристикой.
A. Но этот неломаный лесок был 
какой-то особый: по нему необык
новенно легко ходилось.
Б. Шмель, в черной бархатной 
одежонке с темно-оранжевыми по
лосами, весь покрыт капельками 
росы.
B. Среди темноты я лежал на по
возке в душистом, недавно кошен
ном сене.
Г Появились крохотные зайчонки- 
настовики, одетые в буроватые с 
белёсыми крапинками курточки.

1. Полная форма страдательного причастия про
шедшего времени, образованного от глагола со
вершенного вида.
2. Полная форма страдательного причастия про
шедшего времени, образованного от глагола 
несовершенного вида и употребленного с зави
симым словом.
3. Полная форма отглагольного прилагатель
ного, восходящее к страдательному причастию 
прошедшего времени, которое образовано от 
глагола несовершенного вида и употреблено без 
зависимого словом.
4. Краткая форма страдательного причастия про
шедшего времени.__________________________

10. Укажите, в каких словосочетаниях есть отглагольные прилагательные.
1) груженая баржа; 4) груженная зерном баржа;
2) разгруж енная баржа; 5) ранены й  солдат.
3) тяжело раненны й  солдат;

11. Укажите, в каких словосочетаниях есть адъективированные причастия.
1) выдающийся  ученый; 4) блестящ ие  успехи;
2) блестящие  камешки; 5) цветущий  сад.
3) цветущий  край;

12. Указать предложение в котором есть причастие, имеющее следующие 
морфологические признаки: действительное, прошедшего времени, совер
шенного вида, употребляется в м. р., ед. ч., тв. п.

1) Следом за проснувшимися барсуками выбираются на солнце ежи, 
а на припёках принимают солнечные ванны ящерицы.

2) Ласточки тоже приспособились к часто повторявшимся природным 
катаклизмам: они, застигнутые в перелете на юг морозом, пережи
вают путевую бескормицу, впадая на несколько дней в оцепенение.

3) С утра в степи было по-весеннему ветрено и холодно, но ветер про
сушивал колеи грязной дороги и шелестел иссохшим бурьяном.

4) Как-то на долгом пути в Николаев Владимир Даль взглянул на хму
рящееся небо и вдруг услышал от ямщика слово «замолаживает», 
поэтически выражавшее то, что было в тот миг природе.

13. Какие морфологические признаки соответствуют выделенному в пред
ложении причастию?

Мы машем вам из космоса рукою, как машут с уходящ их поездов.
1) начальная форма -  уходящий;
2) страдательное;
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3) настоящего времени;
4) в форме мужского рода;
5) в форме родительного падежа.

14. Пишется а(я) на месте всех пропусков в рядах:
1) выкаченная из подвала тележка, строящийся дом;
2) обвал.. .нная в муке рыба, маяч...щий на горизонте;
3) подта...вший лед, вы се.нны е на рассаду семена;
4) осме.. .нный зрителями клоун, развеш.. .нные гирляндами лампочки;
5) остро к ол .щ ее шило, пристерл.нное ружье.

15. Пишется НН на месте всех пропусков в рядах
1) в я л е.ая  рыба, размышления превра.ы  звонком;
2) ликвидирова.ый, т у ш е .о е  в печи мясо;
3) распиле.. .ая доска, купле.. .ые вещи;
4) расставле.ый, н езва.ы й  гость;
5) сплете.. .ая из лозы корзина, еще не то п л е .а я  печь.

16. Деепричастие обозначает:
1) признак предмета;
2) признак предмета по действию;
3) основное действие лица или предмета;
4) добавочное действие лица или предмета;

17. Укажите деепричастие несовершенного вида:
1) освежившись; 4) называясь;
2) определяя; 5) проиграв.
3) заслужив;

18. Укажите ряды с глаголами, от которых невозможно образовать дее
причастия несовершенного вида.

1) сознавать, метаться; 4) шить, треснуть;
2) печь, бежать; 5) ответить, надеяться.
3) возвращаться, знать;

19. Морфологические признаки выделенного в предложении слова указа
ны правильно.

Спасаясь от человека, пантера влезает на дерево.
1) глагол; 4) настоящего времени;
2) деепричастие; 5) в 3-ем лице.
3) несовершенного вида;

20. Укажите предложения, в которых нарушены нормы употребления дее
причастных оборотов.

1) Дети выбежали на улицу, пообедав и сделав уроки.
2) Поняв смысл слов мамы, у меня испортилось настроение.
3) Подъехав к реке, мы, наскоро раздевшись, бросились в воду.
4) Играя в шахматы с другом, я все время думал о победе.
5) Очутившись в ледяной воде, меня сначала охватила дрожь.
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н а р е ч и е

н а р е ч и е  к а к  ч а с т ь  р е ч и : м о р ф о л о г и ч е с к и е  
п р и з н а к и , с и с т е м а  г р а м м а т и ч е с к и х  р а з р я д о в , 

с и н т а к с и ч е с к и е  ф у н к ц и и

Задание 1. Из приведенных ниже предложений выпишите наречия вместе 
со словами, к которым они примыкают. Определите значения наречий и в соот
ветствии с ними распределите словосочетания по графам таблицы.

Образец. Было по-юж ному жарко, тополиный пух надоедливо лез в лицо 
(М. Пришвин); В темноте деревья казались необычайно огромными (Г. Мар
ков); Расстались они совсем по-дружески (Н. Устинович); Вокруг -  восстав
шие с ружьями наперевес (Ю. Олеша).

Наречие обозначает непроцессуальный признак
действия или 
состояния, 
названного 
глаголом

состояния, 
названного 

словом категории 
состояния

качества, 
названного 

прилагательным 
или причастием

предмета,
названного

существительным

признака, 
названного 

другим наречием

надоедливо
лез

по-южному
жарко

необычайно
огромными

с ружьями 
наперевес

совсем
по-дружески

I. 1. Однако только с высоты можно по-настоящему оценить неброскую 
красоту безлюдного таежного края (И. Соколов-Микитов). 2. Горы, которые 
еще вчера были так живописно красивы, теперь имели угрюмый вид (В. Ар
сеньев). 3. Езда шагом наскучила ей (М. Горький). 4. Улица показалась Па
стухову приятно красочной (К. Федин). 5. По опушкам лес был по-осеннему 
гол, казалось, виден насквозь (Б. Пастернак). 6. Приезд домой на каникулы 
превратился в праздник (А. Коптяева). 7. Он (жук) подлетел слишком близ
ко к огню и, разумеется, обжег себе крылышки (Ф. Кривин). 8. Январское 
солнце по-весеннему ярко отражалось в золотившейся глади морского залива 
(И. Соколов-Микитов). 9. Лена поднялась со скамьи, сделала несколько шагов 
навстречу (В. Саянов). 10. На киоске, на крышах домов, на лиловых ветвях 
распустившейся вербы, хорошась на солнце, по-весеннему звонко распевают 
скворцы (И. Соколов-Микитов). 11. Спускаясь из Чегема, мы видели, что по 
дороге вниз виноград с каждым шагом делается все чернее и спелее (Ф. Ис
кандер). 12. Деревья лиственницы особенно хороши весной и осенью (С. Ив
ченко). 13. Птицы, пролетая, непременно садятся поклевать наконец-то со
зревшую ягоду (С. Ивченко). 14. Судя по сильному огню слева, бой теперь шел 
там еще ближе к мосту, чем полчаса назад (К. Симонов).

II. 1. В степи по-прежнему было тихо (В. Арсеньев). 2. Все были как-то 
особенно мило тихими в этот вечер (М. Горький). 3. Однажды я был свиде
телем весьма странного случая (С. Аксаков). 4. Город, стоявший у подножия 
гор, начисто выметен ветрами (И. Соколов-Микитов). 5. Опять вырвался луч
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прожектора. Теперь, на фоне настоящей ночи, он был слепяще ярок (В. Пано
ва). 6. Алешка, щелкая на бегу подсолнухи, скрылся за воротами (А. Чехов).
7. Помещик Волдырев, высокий, плотный мужчина со стриженой головой и 
с глазами навыкате, снял пальто (А. Чехов). 8. Дружески простившись с по
граничниками, любезно предложившими нам свою помощь, мы отправились 
к месту охоты (И. Соколов-Микитов). 9. При помощи такого оружия легко ра
ненный журавль делается опасной птицей для охотника и собаки, если они 
вздумают неосторожно его схватить (С. Аксаков). 10. Ветер неистово гнул то
ненькие деревца, с унылом свистом прорезая их содорожно трепещущую ли
ству (А. Грин). 11. Из хвоста, начиная с половины спины, торчат вверх мягкие, 
красиво загибающиеся перья (С. Аксаков). 12. В воздухе так ослепительно 
светло, что ощущаешь резь в глазах (В. Солоухин).

Задание 2. В предложениях найдите определительные наречия, распре
делите их по значению на лексико-семантические группы: 1) качественные 
наречия, выражающие признак действия или состояния, признак качества 
или признак признака; 2) количественные наречия, или наречия меры и сте
пени, выражающие количество и меру действия, степень его интенсивности, 
меру качества, заключенного в предметах; 3) наречия образа и способа дей
ствия: а) указывающие на характер совершения действия, б) наречия сово
купности, или совместности.

I. 1. Журавль довольно осторожная птица, и к журавлиной стае подъехать 
и даже подкрасться очень трудно, почти невозможно, но в одиночку 
или в паре журавли гораздо смирнее (С. Аксаков). 2. Где-то поблизости 
вполголоса стрекочет кузнечик (Г. Скребицкий). 3. Тонко, по-комариному 
звенело в ушах (Н. Устинович). 4. На цыпочках она прошла в соседнюю  
комнату (А. Пришвин). 5. Экспедиция заблудилась... Приходилось идти по 
компасу наудалую (Д. Мамин-Сибиряк). 6. Особенно мастерски работал пес 
по глухарям (Н. Устинович). 7. Скоро подоспела другая собака, и они вместе, 
хотя и порядочно исклеванные, удержали журавля до прибытия хозяина, и он 
взял его живым (С. Аксаков). 8. Мало-помалу начали просыпаться пернатые 
обитатели леса (В. Арсеньев). 9. Журавль не может подняться с места сразу, 
ему нужны сажени две-три, чтобы разбежаться (С. Аксаков). 10. Особенное 
оборонительное оружие журавля состоит в крепости крыльев, удар которых 
ужасно силен (С. Аксаков). 11. В конце апреля осинник и орешник сплошь 
увешаны длинными сережками (Г. Скребицкий). 12. Журавль бросается на 
спину и начинает защищаться ногами и носом, проворно и сильно поражая 
противника (С. Аксаков). 13. Молодые сосенки из забавных взъерошенных 
шариков превращаются в стройные жердочки и начинают наперегонки 
тянуться вверх (И. Зыков). 14. Невелик тебе расчет думать в одиночку. 
Бомба -  дура, попадет сдуру прямо в точку (А. Твардовский). 15. Птицы 
вылетали у меня из-под ног и поодиночке, и парами, всякий раз заставляя
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вздрагивать от неожиданности (В. Барков). 16. Наглотаются пеликаны рыбы 
до отвала, а чего сразу не смогут съесть, прячут в свои подклювные мешки 
(И. Соколов-Микитов). 17. Он почти не дышит, исподтишка наблюдая 
за перепелкой (Г. Скребицкий). 18. В прошлом саксаул сеяли вручную 
(С. Ивченко). 19. Миша расхандрился, отказался от ужина всухомятку 
и решил спать прямо в лодке (С. Сартаков). 20. Приезд его сильно не 
понравился Савельичу (А. Пушкин). 21. Назавтра мы оборудовали чердак 
и всерьез занялись чтением (Ю. Нагибин).

II. 1. Соловьем залетным юность пролетела, волной в непогоду радость 
прошумела (И. Кольцов). 2. Однако только с высоты по-настоящему оценить 
неброскую красоту безлюдного таежного края (И. Соколов-Микитов).
3. Птицы садятся на ветки совсем рядом (В. Барков). 4. Головка у голубя по- 
стариковски была втянута в плечи, клюв чуть приоткрыт. (С. Островой).
5. Окна в каюте растворены настежь, и море было перед моими глазами во 
всей своей дикой красе (И. Гончаров). 6. Он в ту же минуту велел вынести 
прочь ненавистный портрет (Н. Гоголь). 7. Мороз невидимкой подошел ко мне 
вплотную, леденил спину, пощипывал нос и щеки (А. Перегудов). 8. На деле 
там черным-черно, там солнца не было давно (К. Симонов). 9. Я решил здесь 
остаться, чтобы досыта налюбоваться привольем (И. Соколов-Микитов).
10. Березовые дрова, говоря по-деревенски, жарче, а говоря по-научному, 
калорийнее (В. Солоухин). 11. Утки взлетали попарно, и странно было видеть 
этих водяных птиц, быстро мелькающих между соснами (И. Тургенев).
12. Немного дальше озеро кончилось: оно имело около версты в ширину 
и вдвое больше в длину (В. Обручев). 13. При своем падении они согнули 
и поломали соседние молодые деревья, которые, несмотря на неудобство, 
продолжают расти и зеленеть, живописно искривляясь набок (С. Аксаков).
14. Рысь ходит по-кошачьи, лапка за лапку, совершая, как утверждают, за 
ночь многоверстные переходы (Б. Пастернак). 15. Нечаянно чихнешь, или 
просто снег хрустнет под ногою -  и с дальней огородной гряды выскочат и 
пойдут улепетывать зайцы, размашистыми следами которых вдоль и поперек 
испещрен снег (Б. Пастернак). 16. Женщины шьют или вяжут, кто-либо чита
ет вслух (Б. Пастернак). 17. И теплый ветер по-пастушьи сноровисто разго
няет по небосклону белые барашки облаков (В. Ткаченко). 18. Почему-то эти 
яблоки вкуснее всего было есть вприкуску с черным хлебом (В. Солоухин).
19. Весна то вдруг осыплет ласковым теплом и солнечными улыбками, то в 
одночасье посуровеет, насупит сердито бровки и зябко передернет плечика
ми, то неожиданно прольет светлые и легкие быстрые д о ж д и . (В. Ткачен
ко). 20. Скоро дорога разделилась надвое (В. Арсеньев). 21. Когда самолет, 
стремительно идя на снижение, взревет вдруг над самой землею, звери 
кидаются врассыпную (И. Соколов-Микитов). 22. Перед моими глазами 
колюче мерцали, горели бессчетные созвездия (Ю. Бондарев).
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Задание 3. В предложениях найдите обстоятельственные наречия и 
распределите их по значению на лексико-семантические группы: 1) наречия 
места, 2) наречия времени, 3) наречия причины, 3) наречия цели.

I. 1. Зато в жаркие дни, какие изредка бывают у нас на исходе августа или 
в начале сентября, крик высоко летящих журавлей наводит грусть на его сердце 
(С. Аксаков). 2. Здесь будет город заложен назло надменному соседу (А. Пуш
кин). 3. Значит, завтра погода изменится, наступит ненастье (А. Перегудов).
4. А кто не слыхал их пронзительного курлыканья, падающего с неба, с выши
ны, недоступной иногда глазу человеческому? (С. Аксаков). 5. Сначала подстре
ленный журавль бежит прочь, да так быстро, что без собаки трудно догнать его 
(С. Аксаков). 6. Доска была исписана сверху донизу (С. Сартаков). 7. Справа 
и слева были видны отдельные стаи птиц (И. Соколов-Микитов). 8. Уронив с 
ветки ком снега, птица рванулась вниз, но мышь вовремя юркнула под колоду 
(Н. Устинович). 9. Она (тайга) шумит утром, днем, вечером, ночью (А. Пришвин).
10. Неужели, думаю, сдуру по Пирату (псу) стрелял? (Н. Устинович). 11. Липа 
была в розовом платье, сшитом нарочно для смотрин (А. Чехов). 12. А наутро, 
схваченная ночными заморозками, капля засверкает, словно хрустальный под
весок люстры (В. Ткаченко) 13. Взвод на правом берегу жив-здоров назло врагу! 
(А. Твардовский). 14. И только тут обратил внимание, что дым тянуло не вверх, а 
вбок (С. Сартаков). 15. Однажды я все-таки заметил, что виноград, свисающий 
с одной из верхних ветвей, почти спелый (Ф. Искадер). 16. Невольно мы оста
навливаемся, но затем шагаем напрямик в чащобу (Г. Скребицкий).

II. 1. Горы, которые еще вчера были так живописно красивы, теперь имели 
угрюмый вид (В. Арсеньев). 2. Тела лесных великанов, тлея внутри, долго со
храняют свой внешний вид, кора их обрастает мхом и даже травою (С. Аксаков).
3. Мне нередко случалось второпях вскочить на такой древесный труп и сквозь 
него провалиться ногами до земли (С. Аксаков). 4. Выгнал Панька. коров рано, 
затемно (Н. Лесков). 5. Хлынул ливень, застиг старуху по дороге домой, сослепу 
она упала в лужу (М. Горький). 6. Небо над нами тоже было темно, луны еще не 
было (М. Горький). 7. Редко мелькнет деревянными крышами заброшенный в 
тайге поселок (И. Соколов-Микитов). 8. Дважды в неделю на заставу приезжала 
автодрезина, доставляя продукты и почву (Л. Линьков). 9. Дома он смерил тем
пературу -  тридцать девять (С. Высоцкий). 10. Речка бежала направо (В. Арсе
ньев). 11. Вскоре мы тропинку совсем потеряли (В. Арсеньев). 12. Даже воздух 
соснового бора -  ценность: недаром строят здесь санатории (Н. Ивченко). 13. На 
деле там черным-черно, там солнца не было давно (К. Симонов). 14. Все живое 
на земле давно смекнуло, что весна не только хороша собой, но и добра (В. Тка
ченко). 15. Весна то вдруг осыплет ласковым теплом и солнечными улыбками, 
то в одночасье посуровеет, а там, глядишь, снова как ни в чем не бывало дышит 
в лицо яблочной свежестью пробуждающейся земли (В. Ткаченко). 16. Успеем 
ли мы вернуться домой засветло? (Н. Устинович).
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Задание 4. В предложениях найдите местоименные наречия и распреде
лите по значению на лексико-семантические группы: 1) указательные, 2) опре
делительные, 3) вопросительные, 4) неопределенные, 5) отрицательные.

I. 1. Почему-то эти яблоки вкуснее всего было есть вприкуску с черным 
хлебом (В. Солоухин). 2. Мне еще надо кое-куда съездить (И. Гончаров). 3. Где- 
то испуганно пискнула птичка (Ю. Дмитриев). 4. Здесь должно было начаться 
путешествие (В. Арсеньев). 5. Однажды мы с женой пошли зачем-то в Черку- 
тино (В. Солоухин). 6. Придется браться за работу сызнова, иначе, по-другому 
(Д. Гранин). 7. На дорогах кое-где сошел снег (С. Антонов). 8. Где вы, дни мои, 
дни весенние, ночи летние, благодатные? (И. Кольцов). 9. И зачем ты бежишь 
торопливо за промчавшейся тройкой вослед? (Н. Некрасов). 10. Там, за этой 
дымкой, был родной хутор. Туда летели его невеселые думки (М. Шолохов).
11. Впрочем, мне еще торопиться н екуда. (Н. Островский). 12. Всюду -  и на 
улицах и за городом -  шел за ним сладкий, нежно-вкрадчивый аромат цвету
щей белой акации (А. Куприн). 13. Он посмотрел в ту сторону, куда, подмиги
вая, указал старик (А. Фадеев). 14. Слуга провел меня через длинную, в четыре 
окна, залу в гостиную и затем в небольшую столовую (М. Салтыков-Щедрин).
15. К вечеру мы никуда не вышли (Н. Устинович). 16. Куда, куда вы удалились, 
весны моей златые дни? (А. Пушкин). 17. Егорушка огляделся и не понимал, 
откуда эта странная песня (А. Чехов). 18. Почему заяц так близко подпустил 
собаку? (В. Барков). 19. Большой лес всегда состоит из деревьев разного 
возраста (С. Аксаков). 20. Пошли деревянные дома, заборы; нигде ни души 
(Н. Гоголь). 21. Арсений торопился как-нибудь приладить поклажу (Г. Федо
сеев). 22. Леса кажутся отсуда совершенно непроходимыми (К. Паустовский).
23. Он не знал, в какую сторону идти. Отовсюду слышалась стрельба. (В. Ко
жевников). 24. Мало-помалу начали просыпаться пернатые обитатели леса. 
Откуда-то появилась ворона (В. Арсеньев). 25. Цветы эти бывают крупные и 
мелкие, темно-фиолетовые и бледно-голубые, сиреневые и синие. И каждый 
хорош по-своему (Ю. Дмитриев). 26. Все, кажется, прожил, кругом в долгах, 
ниоткуда никаких средств, и обед, который задается, кажется, последний. 
(Н. Гоголь). 27. Немцев на станции полным-полно, и незачем рисковать всеми 
людьми (Ю. Казаков).

Задание 5. В предложениях найдите местоименные наречия и определите 
их разряд по значению.

I. 1. Иногда он оставлял мальчика у себя ночевать. Тогда в его комнате до 
позднего вечера не стихали разговоры (К. Паустовский). 2. Исполню все так, 
как Вы написали (А. Чехов). 3. Надо было пройти до конца ветки и там, ухва
тившись за виноградную гроздь, подтянуть ее к себе (Ф. Искандер). 4. На рас
свете капля дождя, величественная и прекрасная, опускается на деревянную 
звучную крышу. Она летит оттуда, где все клубится (Ю. Куранов). 5. Вот здесь, 
на самом этом месте, стояла сплошная стена лесов (М. Салтыков-Щедрин).
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6. Где-то светло и глубоко небо открылся клочок (А. Блок). 7. Все спят, оттого 
никто на улицу, кроме простого народа, не ходит (И. Гончаров). 8. Природа 
так и поступает: реки, речонки, ручьи и озера почти всегда обрастают лесом 
или кустами (С. Аксаков). 9. Понимаешь, что нечему тут звенеть, а никак не 
можешь отделаться от этого ощущения (Ю. Дмитриев). 10. На этом месте, где 
раскинулся опытный участок, поднимался густой, непролазный лес (И. Соко
лов-Микитов). 11. С окраины росли березы осины, липы, клены и дубы, потом 
они стали реже попадаться. (И. Тургенев). 12. Сердце забилось как-то по- 
особенному (Ю. Дмитриев). 13. Каким образом, откуда вы достали этот бес
ценный ключ? (И Тургенев). 14. Везде -  спереди, справа и слева -  виднелись 
войска (Л. Толстой).

II. 1. Никогда еще не видел Кузнецов такого множества гусей, лебедей, 
уток (Л. Линьков). 2. Свежевский от объяснений всячески уклонялся (А. Ку
прин). 3. Все части водных растений как бы пропитаны воздухом, а пото
му способны держаться на воде (А. Кожевников). 4. Говорили, что впереди 
казаки. Только казакам неоткуда взяться -  громады гор давно отгородили 
их (А. Серафимович). 4. Никто не понимал, почему Павку Корчагина вы
гнали из школы (Н. Островский). 5. В бору всегда спокойно; только идет 
там высоко над головою какой-то. сдержанный гул по верхушкам (И. Тур
генев). 6. В Киеве он прожил целых двенадцать лет. Оттого он так хорошо 
говорит по-русски (И. Тургенев). 7. Повсюду стоял едкий, незнакомый запах 
(М. Горький). 8. Но осенью взять эту приманку неоткуда, и ерш клюет на 
удочку не так жадно (С. Аксаков). 9. Берусь за перо и не знаю, как начать 
(И. Тургенев). 10. Люди здесь, хоть на вид и те же, что кругом, все-таки 
действуют, думают, разговаривают по-иному (М. Кольцов). 11. Но куда же 
напишу я? Как я твой узнаю путь? (М. Исаковский). 12. Надо было дать пче
лам успокоиться, а затем уморить их дымом и собрать мед (В. Арсеньев).
13. Растрепанный, одетый кое-как, он бесцельно совался по трактиру и по 
двору (М. Горький).

м е ж ч а с т е р е ч н а я  о м о н и м и я : р а з г р а н и ч е н и е  н а р е ч и я  
и  с о о т н о с и т е л ь н ы х  ч а с т е й  р е ч и

Задание 1. Определите синтаксическую функцию выделенных слов на -о 
и установите их частеречную принадлежность -  наречие или краткое прила
гательное.

1. Все стало ясно (С. Сартаков). Теперь ясно была видна широкая поло
са света (Ю. Дмитриев). 2. Она так мило смеялась, тепло, тихо, как бы про 
себя (Ю. Казаков). Утро тихо, радостно и молодо (И. Бунин). Часы тихо и 
радостно затикали на его ладони (В. Быков). Все было тихо -  лес и горы,
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все спало в сумраке н очн ом . (А. Пушкин). Он тихо посмеивался (В. Дру
жинин). 3. Прекрасно и величественно звездное небо (И. Соколов-Микитов). 
Князь Василий в своем кафтане с тремя звездами, величественно высоко неся 
голову, вошел в комнату (Л. Толстой). 4. Оживленно болото весной, много в 
нем и над ним голосов и движенья (А. Перегудов). Говорил он шумно, ожив
ленно (М. Горький). 5. И почти всегда верно бывает такое предсказание (С. Ак
саков). Мурзин медленно, но верно шел к улью. Пчелы сами указывали ему 
дорогу (В. Арсеньев). 6. Небо над нами тоже было темно, луны еще не было 
(М. Горький). Печально я гляжу на наше поколенье. Его грядущее иль пусто, 
иль темно (М. Лермонтов). 7. Брагин раскрыл коробку: внутри на бархатной 
подушечке жарко горели три изумруда (Д. Мамин-Сибиряк). Жарко в небе 
солнце летнее, да не греет меня, молодца! (И. Кольцов). 8. Все было празд
нично (С. Сартаков). На большом волжском пароходе было празднично чисто, 
безлюдно в утренний ранний час (И. Соколов-Микитов). 9. Кровь бродила во 
мне, и сердце было так сладко и смешно (И. Тургенев). Он был всегда весел, 
все ему было смешно (А. Чехов). 10. За дальней грядиной леса ярко полыхала 
заря (М. Шолохов). Ярко звезд мерцанье в синеве небес (И. Никитин). В каби
нете ярко горели все люстры (С. Сартаков).

Задание 2. Определите синтаксическую функцию выделенных слов, ука
жите степень сравнения, способ ее образования и частеречную принадлеж
ность -  наречие или прилагательное.

I. 1. Капли чаще дождевые, вихрем пыль летит с полей (Ф. Тютчев). 2. Все 
чаще встречаются в наши дни поляны и лесные опушки совсем без колоколь
чиков (Ю. Дмитриев). 3. Лавины чаще всего скатываются весной, потому что 
снег, выпавший зимой, подтаивает (Д. Ушинский). 4. Все холоднее станови
лись темные ночи, чаще дул северный ветер (Н. Устинович). 5. Во дворах голо
систее и чаще поют петухи, чаще каркают вороны (А. Перегудов). 6. Я подхо
жу поближе (И. Соколов-Микитов). 7. Березовые дрова, говоря по-деревенски, 
жарче, а говоря по-научному, калорийнее (В. Солоухин). 8. Этот признак всего 
заметнее в березе, когда ей исполняется сто лет (С. Аксаков). 9. Здесь был 
предел, а дальше, вздымаясь к дымчатому горизонту, стояла в таинственном 
внимании тайга (В. Распутин). 10. Подъем становился все круче и круче, и мы 
решили немного посидеть на бугорке, покрытом порыжевшей травой (Н. Лав
ров). 11. Пламя костра стало светлее (В. Арсеньев). 12. Меньше всего было 
ему свойственно телячье легкомыслие (В. Панова). 13. Но в одиночку или в 
паре журавли гораздо смирнее (С. Аксаков). 14. У короткого берега течение по
тише, реже и мельче камни (С. Сартаков). 15. И этот свет, и этот ветер, и вдруг 
открывшийся простор тебе милей всего на свете (А. Софронов). 16. Ты всех 
ярче, верней и прелестней, не кляни же меня, не кляни! (А. Блок). 17. С каж
дым днем ощутимей север, остановки реже, гуще лес (А. Яшин). 18. Нет для 
наших девушек забавы милее, как собирать ландыши (В. Панова).
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II. 1. У домашних тоже были свои причины -  у каждого свои -  относить
ся к новорожденному более внимательно, чем к двухлетнему брату Дмитрию 
(М. Горький). 2. Чем ближе была Кедровая, тем сильнее Маруся налегала на 
весла (А. Пришвин). 3. Растет лиана лимонника лучше всего в хорошо осве
щенных местах: на вырубках, полянах, просеках (Н. Устинович). 4. В дерев
не слыл смелее всех, мальчишка был шальной закалки (М. Исаковский). 5. Он 
больше всех говорил за столом (И. Тургенев). 6. Спускаясь из Чегема, мы виде
ли, что по дороге вниз виноград с каждым шагом делается все чернее и спелее 
(Ф. Искандер). 7. Но там, дальше, куда не проникал освещенный круг, ночь 
стала непроницаемо черной (А. Куприн). 8. Ну а чуть позже по безлистому 
еще чернолесью.. .поверх молодой травы выбросит свои розово-лилово-синие 
колокольчики медуница (В. Ткаченко). 9. День ото дня все шире распахивает
ся небесная лазурь (В. Ткаченко). 10. Отряд двинулся дальше (Л. Линьков).
11. Одна из собак, порезвее, выскочив внезапно из-за стога, успела схватить 
за ногу тяжело поднимавшегося журавля (С. Аксаков). 12. О чем более всего 
жалел он в эти минуты? Этого не узнает никто (С. Островой). 13. Почему-то 
эти яблоки вкуснее всего было есть вприкуску с черным хлебом (В. Солоу
хин). 14. Подрагивая хвостиком, они (трясогузки) прыгают у нас под нога
ми и с каждым часом становятся смелее (И. Соколов-Микитов). 15. Чем ярче 
были воспоминания, тем громче и тоскливее скулила Каштанка (А. Чехов).
16. Больше всего удивило бакенщика то, что лебеди, по-видимому, и не думали 
улетать на юг (Н. Устинович). 17. Но теперь вздохи старого бора становились 
все глубже, сильнее (В. Короленко). 18. Ближе к окраинам улицы менялись 
резче (Э. Хруцкий).

Задание 3. Определите лексико-грамматические признаки слов-омонимов, 
тип их синтаксической связи с другими словами, функцию в предложении и 
укажите их частеречную принадлежность. Где нужно, раскройте скобки и за
пишите соответствующие слова правильно.

1. (По)домашнему достатку мы поняли, что охота кормит Митю неплохо 
(И. Соколов-Микитов). 2. В огне мирно, (по)домашнему, потрескивали сухие 
ветки (А. Пришвин). 3. Потом и в городе я вставал рано, и теперь пишу всегда 
рано, когда весь животный и растительный мир пробуждается и тоже начинает 
работать (по)своему (М. Пришвин). 4. Они быстро расширили русло, и вода, 
постепенно обретая мощь, ринулась (по)своему давнему пути (А. Пришвин).
5. Яркие плоды рябины, начинающие зреть в конце лета, часто называют 
ягодами, хотя (по)своему строению они соответствуют плодам яблони (С. Ив
ченко). 6. У каждого ручья -  своя песня, и каждый ручей поет ее (по)своему 
(А. Перегудов). 7. Мое приближение пес истолковывал (по)своему: раз хозя
ин идет следом, значит бояться нечего (Н. Устинович). 8. Дина прошлась (по) 
пустому дому (Б. Полевой). 9. Долго (по)пустому ходили охотники и растеряли 
весь свой задор (М. Пришвин).
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Задание 4. Определите лексико-грамматические признаки слов-омонимов, 
тип их синтаксической связи с другими словами, функцию в предложении и 
укажите их частеречную принадлежность.

1. Женщина вскочила и стала всматриваться (в)даль (М. Лермонтов). 
Дорога узенькой снеговой лентой бежала все (в)даль и (в)даль (М. Салты
ков-Щедрин). Душистая же черемуха и пламенеющая красными плодами 
калина, не осмеливаясь прон кнуть (в)глубь густой суровой чащи, остаются на 
опушке (С. Ивченко). Разбрызгивая в стороны воду, промчалась она (щука) до 
середины реки и вдруг нырнула(в)глубь (Н. Устинович). Приняв такое решение 
я направился от моря (в)глубь тундры, придерживаясь безымянного ручья 
(Н. Устинович). Горы сразу отступили (в)глубь -  у реки остались покрытые 
лесом увалы, холмы, мелкий сосняк в перемежку с осинником (С. Сартаков). 
От калитки уводила (в)глубь сада узкая утоптанная тропинка (В. Солоухин).

2. Большой куст ивы каким-то чудом примостился (по)середине плеса 
(В. Барков). Выбрали живописную полянку, с толстым пеньком (по)середине и 
уютными березками по краям (В. Барков). (По)середине поляны, плотно прим
кнув друг к другу, стоит кучка молодых дубов (В. Короленко). Зато в жаркие 
дни, какие изредка бывают у нас на исходе августа или (в)начале сентября, 
крик высоко летящих журавлей наводит грусть на его сердце (С. Аксаков). 
Жизнь медленно возвращалась к Ивану Ильичу Т елегину. (В)начале было 
забытье. Потом оно сменилось сном и короткими перерывами, когда ему дава
ли еду (А. Толстой).

3. Видя же, что ему не уйти, журавль на всем бегу бросается на спину и 
начинает защищаться ногами и носом (С. Аксаков). Некоторые еще дожевывали 
что-то (на)бегу, другие (на)ходу прикрепляли повязки (Ю. Дмитриев). Вырвавшись 
на простор залива, катер на полном ходу развернул, отчего к берегу покатилась 
высокая пенная волна (С. Сартаков). Шлюпка, тяжеловатая на ходу, двигалась за
мирающими толчками (А. Грин). Мы вскакиваем на ходу (И. Соколов-Микитов). 
Бывало, выглянешь из сеней в поле, а жесткая вьюга свистит и со стоном проно
сится по равнине, заметая на бегу следы на ухабистой дороге (И. Бунин).

Задание 5. Определите лексико-грамматические признаки слов-омонимов, 
тип их синтаксической связи с другими словами, функцию в предложении и 
укажите их частеречную принадлежность.

1. Цветет тис ранней весной, покрывая свои темно-зеленые верхушки 
венком нежных мелких цветочков (С. Ивченко). Теперь, весной, я наведался 
к обеим моим знакомым -  яблонькам (В. Солоухин). Весной, в пору большой 
воды, Ока и Сотьма сливаются, затопляя обширную пойму (С. Крутилин). 
А «дуб уединенный» стоит у Сороти, роняет осенью тяжелые желуди, рождает 
летом прохладную тень (В. Песков). Однажды поздней осенью, на возвратном 
пути с отъезжего поля, я простудился и занемог (И. Тургенев). Летом даже в
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полдни в лесу тихо, сумеречно, прохладно (М. Шолохов). Летом охота на зве
ря возможна только утром, на рассвете, и в сумерках (В. Арсеньев).

2. Ранним утром, еще до восхода солнца, началось из Киши наше 
петешествие в горы (И. Соколов-Микитов). Утром (во)время завтрака с Амура 
донеслоь далекое постукивание мотора (А. Пришвин). Заревет ночью буря, со
сны будет ломать, с корнем выворачивать станет!.. (В. Короленко). Днем  или 
ночью, утром  или вечером в поле слышится крик дергача (Н. Устинович). Ран
ним утром , чуть свет, я был разбужен торопливым и нетерпеливым стуком в 
дверь (Г. Успенский). Поздним вечером спускаемся с гор (Н. Ивченко). Поздно 
вечером вернулся Лаврецкий домой (И. Тургенев). Утром и днем чистая сине
ва неба казалась холодноватой (В. Закруткин). Мы хотели подняться на гору 
ранним утром  (В. Арсеньев). Рано утром  разбудил меня барабан (А. Пуш
кин). Ясным днем в тихую погоду можно видеть зубцы рифов, и пролив в это 
время напоминал слегка оскаленный рот (А. Грин). А много значит (во)время 
заметить продвижение передовых косяков сельди (И. Соколов-Микитов). 
Жутко в большом лесу (во)время бури (С. Аксаков). Топится печка, и я, как 
давний признанный истопник, слежу за ней, чтобы(во)время закрыть вьюшку 
и не упустить жару (Б. Пастернак). Маленькие птички, не видные (во)время 
зноя, теперь замелькали по степи (А. Левитов).

Задание 6. Определите лексико-грамматические признаки слов-омонимов, 
тип их синтаксической связи с другими словами, функцию в предложении и 
укажите их частеречную принадлежность.

1. В тумане лучше пробраться мимо сторожевых судов (М. Лермонтов). 
И, едва махнув рукой, дед проходит мимо (А. Твардовский). Выпалив несколь
ко раз из своей двустволки, он понял, что стреляет мимо : после его выстрелов 
ни одной птицы на снегу не оставалось (Г. Марков). Потапов решил в дом не 
заходить, а только пройти мимо (К. Паустовский). Поезд, не останавливаясь, 
плавно прошел мимо станции (В. Игишев).

2. Вблизи лесничества протекала река (К. Паустовский). Лед такой про
зрачный, что даже вблизи его было трудно заметить (К. Паустовский). Мы с 
другом-охотником увидели двух журавлей, ходивших по кошеному лугу вбли
зи большого стога сена (С. Аксаков). Вести судно приходится только по ком
пасу даже вблизи берега (И. Плешаков). Он окликнул Семчика, но того уже не 
было вблизи. Зато рядом стоял Ковалев (Б. Горбатов). А вблизи мокрых боло- 
тец лопушится блестящими листьями-копытцами и золотистыми звездочками 
цветов близкая родня лютика -  чистяк (В. Ткаченко).

3. Ельцы, не смущаясь, идут прямо навстречу лодке тысячными косяками 
(С. Сартаков). Навстречу нам, отфыркивая сизую струю бензинового дыма, 
бегут катера ... (С. Сартаков). С лодки в маленьком челноке навстречу 
выезжают колхозники-ловцы (И. Соколов-Микитов). Лена поднялась со ска
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мьи, сделала несколько шагов навстречу (В. Саянов). Голубые, прозрачные 
струйки дыма тянулись от костра к морю, навстречу брызгам волн (М. Горь
кий). Гости были уже посередине залы, когда навстречу им вышел сам хозя
ин (Д. Григорович). «Здравствуйте, Мария Алексеевна», -  раздался навстречу 
голос с крыльца (А. Пришвин). Опять навстречу несется вскачь, летит, вопит, 
орет л и хач . (А. Блок).

4. Проходят, встают предо мною деревни, поля и леса, и месяц над самой 
трубою, и липа напротив крыльца (М. Исаковский). Сидел он, облокотившись 
на вещевой мешок, и грозил пальцем Седому, который лежал напротив 
(А. Пришвин). Самгин заказал вино и сел напротив гостя (М. Горький). Через 
аллею виден луг, с одной стороны которого гумно, а напротив лес (Л. Толстой). 
Напротив сидел молодой человек. Ну, разговорились (А. Чехов). Напротив 
дворца -  ратуша с башенкой наверху (И. Гончаров).

5. Темно-сизые сопки высились вокруг (Л. Линьков). Ястреб бесцельно 
повертелся вокруг сосны, затем скрылся в лесу (Н. Устинович). Но в рвении я 
обходил вокруг каждый ивовый куст (написано в книгах, что сморчки особен
но любят ивняк) (В. Солоухин). Однажды я остановился и вдруг услышал, что 
вокруг все шуршит, будто идет легкий дождичек (В. Солоухин). Молнии хле
стали надо мной, они рождались и загорались тут, близко, вокруг меня (И. Со
колов-Микитов). Но от огня мрак вокруг стал совсем черным, как грот подзем
ной реки (А. Грин). Собака обошла вокруг костра, обнюхала землю, завиляла 
хвостом (В. Арсеньев). Вокруг была тайга (А. Пришвин).

6. Глаза у журавля тоже небольшие, серо-каштановые, от них идут бело
ватые полоски, исчезающие в темно-серых перьях позади затылка. Позади он 
разглядел синюю ленту Амура, а впереди перед ним лежала, насколько хватает 
глаз, тайга (А. Пришвин). Впереди, милях в двух, лежал океан, позади шел уз
кий проход, стиснутый клиньями острова и материка (А. Грин). По луговине, 
впереди охотника, носился галопом, гремел чеканным серебряным ошейником 
чистокровный кофейно-пегий пойнтер (Е. Пермитин). Снаряды ложились то 
рядом с блиндажом, то чуть впереди, то позади, раздирая мерзлую землю в 
лоскутья (Е. Пермитин). А неделю назад, наблюдая в устье Роны фламинго, 
я увидел: эти птицы, распустив алые крылья, бегут по воде, оставляя позади 
круги (В. Песков). Впереди показался длинный остров (С. Сартаков). И вдруг 
впереди машины взметнулся клуб черного дыма (А. Фадеев). Говорили, что 
впереди казаки. Только казакам неоткуда взяться -  громады гор давно отгоро
дили их (А. Серафимович). Впереди, в десятке шагов от нас, тихонько звенел 
ручей (Н. Устинович). Я уже было потянулся к кормовому веслу, чтобы вывести 
лодку на фарватер, как впереди нас что-то тяжело упало в реку (С. Сартаков). 
Впереди, милях в двух, лежал океан, позади шел узкий проход, стиснутый кли
ньями острова и материка (А. Грин).
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м о р ф о л о г и ч е с к и й  а н а л и з  н а р е ч и й

порядок морфологического анализа наречий
1. Определить частеречную принадлежность слова.
2. Указать разряд по характеру выражения лексического наречия -  знаме

нательное или местоименное.
3. Определитьразряд и группу по значению.
4. Определить степень сравнения, указать форму степени сравнения -  

простая (синтетическая) или составная (аналитическая) -  для определитель
ных качественных наречий.

5. Определить способ образования наречия.
6. Определить синтаксическую функцию наречия.

образец выполнения
Журавли опускаются на землю и т оскливо стоят попеременно то на 

одной, то на другой ноге (С. Ларин).
Тоскливо (стоят)
1. Тоскливо -  наречие.
2. Знаменательное.
3. Определительное, качественное.
4. В положительной степени.
5. Морфемное словообразование, т.к. наречие образовано от основы каче

ственного прилагательного тоскливый с помощью суффикса -о: тосклив-о^  
тосклив-ый (суффиксальный способ).

6. В предложении является обстоятельством образа действия.

(Стоят) попеременно
1. Попеременно -  наречие.
2. Знаменательное.
3. Образа действия.
4. -
5. Морфемное словообразование, т.к. наречие образовано от основы 

относительного прилагательного попеременный с помощью суффикса -о : 
попеременн-о ^  попеременн-ый (суффиксальный способ).

6. В предложении является обстоятельством образа действия.

Верст пятнадцать мы могли ехать шагом... (И. Тургенев).
(Ехать) шагом
1. Шагом -  наречие.
2. Знаменательное.
3. Определительное, образа действия.
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4. -
5. Образовано морфолого-синтаксическим способом вследствие адверби

ализации -  перехода в наречие существительного муж. рода шагом в форме 
беспредложного творительного падежа ед.ч.

6. В предложении является обстоятельством образа действия.

А зимой лес и вовсе стоит пустой, голый, скованный мертвой тишиной 
(М. Шолохов).

Зимой (стоит)
1. Зимой -  наречие.
2. Знаменательное.
3. Обстоятельственное, времени.
4. -
5. Образовано морфолого-синтаксическим способом вследствие адверби

ализации -  перехода в наречие существительного жен. рода зимой в форме 
беспредложного творительного падежа ед.ч.

6. В предложении является обстоятельством времени.

Березы, растущие поодиночке, и в наших-то лесах кажутся сиротами 
(В. Астафьев).

(Растущие) поодиночке
1. Поодиночке -  наречие.
2. Знаменательное.
3. Определительное, образа действия; входит в группу наречий со значе

нием совместного или раздельного действия, выражает значение раздельного 
действия.

4. -
5. Морфемное словообразование, т.к. наречие образовано от основы суще

ствительного одиночка с помощью приставки по- и суффикса -е: по-одиночк-е 
^  одиночк-а (приставочно-суффиксальный способ).

6. В предложении является зависимым компонентом причастного оборо
та, выполняющего роль обособленного согласованного определения.

Изредка даже и ко мне на большую дорогу заносило ветром тонкий звон 
колокольчиков (А. Левитов).

Изредка (заносило)
1. Изредка -  наречие.
2. Знаменательное.
3. Обстоятельственное, времени.
4. -

86

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



5. Морфемное словообразование, т.к. наречие образовано от основы при
лагательного редкий с помощью приставки из- и суффикса -а: из-редк-а ^  
редк-ий (приставочно-суффиксальный способ).

6. В предложении является зависимым компонентом причастного оборо
та, выполняющего роль обособленного согласованного определения.

Но теперь он шел по-звериному, осторожно (Б. Полевой).
(Ш ел) по-звериному
1. По-звериному -  наречие.
2. Знаменательное.
3. Определительное, образа действия; входит в группу сравнительно-упо

добительных наречий, характеризующих способ действия посредством срав
нения.

4. -
5. Морфемное словообразование, т.к. наречие образовано от основы при

лагательного звериный с помощью приставки по- и суффикса -ому: по-зверин- 
ому ^  зверин-ый (приставочно-суффиксальный способ).

6. В предложении является обстоятельством образа действия.

Самый опытный и сильный журавль прокладывает путь вперед (С. Ла
рин).

(Путь) вперед
1. Вперед -  наречие.
2. Знаменательное.
3. Обстоятельственное, места.
4. -
5. Морфемное словообразование, т.к. наречие образовано от основы су

ществительного перед с помощью приставки в-: в-перед^  перед-п  (приста
вочный способ).

6. В предложении является несогласованным определением.

Утренний дождь всегда бывает неожиданным (Ю. Куранов).
1. Всегда -  наречие.
2. Местоименное.
3. Определительное.
4. -
5. Слово общеславянского происхождения, образовано с помощью суф

фикса -гда от местоимения все (ср. когда, тогда, иногда).
6. В предложении является обстоятельством времени.
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Хлеба, вызревая, кое-где выгорали дотла  (А. Эртель).
Кое-где (выгорали)
1. Кое-где -  наречие.
2. Местоименное.
3. Неопределенное
4. -
5. Морфемное словообразование, т.к. образовано от местоименного во

просительного наречия где суффиксальным способом: кое-где ^  где.
6. В предложении является обстоятельством места.

(Выгорали) дотла
1. Дотла  -  наречие.
2. Знаменательное.
3. Определительное, количественно (меры и степени).
4. -
5. Неморфемное словообразование, т.к. образовано лексико-синтаксиче

ским способом путем сращения предлога до с Р. п. существительного тло (др.- 
русск. тьло -  ‘основание, низ, пол’).

6. В предложении является обстоятельством меры и степени.

Вокруг купальских костров плясали, через них прыгали: кто удачнее и 
выше всех прыгнет, тот будет самым счастливым (А. Эртель).

(Прыгнет) удачнее
1. Удачнее -  наречие.
2. Знаменательное.
3. Определительное, качественное.
4. Простая (синтетическая) форма сравнительной степени, образованная 

от основы положительной степени наречия удачно при помощи суффикса -ее: 
удачн-ее -  удачн(о).

5. -
6. В предложении является обстоятельством образа действия.

(Прыгнет) выше всех
1. Выше всех -  наречие.
2. Знаменательное.
3. Определительное, качественное.
4. Составная (аналитическая) форма превосходной степени, образованная 

путем сочетания простой сравнительной степени наречия выше с местоимени
ем всех в форме Р. п.

5. -
6. В предложении является обстоятельством образа действия.
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Задание 1. Выполнить морфологический анализ выделенных наречий по 
приведенным выше образцам.

I. Поле долго было мертвым, но вот наконец наступали теплые и густые 
мартовские туманы, которые сразу сменялись солнечными днями (И. Бунин).
2. Мой спутник, ехавший верхом, поскакал за собаками (С. Аксаков). 3. Силь
нее затрещали кусты, заметались вершины маленьких сосен ок . (Б. Полевой).
4. Ростов ни за что умышленно не сказал бы неправды (Л. Толстой). 5. Он ни
когда в жизни не видел ржи такой зловеще бурой, коричневой, цвета старого, 
потемневшего золота (Б. Пастернак). 6. Гнездо они свивают незатейливо: это 
просто круглая ямка на земле, слегка устланная сухой травою (С. Аксаков).
7. Лесные травы и цветы, собранные в Иванов день, люди стараются сохранить 
впрок (А. Эртель). 8. Теперь, зимними вечерами, мы отдыхаем: женщины шьют 
или вяжут, кто-либо читает вслух (Б. Пастернак). 9. И теплый ветер по-пастушьи 
сноровисто разгоняет по небосклону белые барашки облаков (В. Ткаченко).
10. Сначала подстреленный журавль бежит прочь, да так быстро, что без собаки 
трудно догнать его (С. Аксаков). 11. Прочтешь сияющую красками страницу -  
и тебе вдруг почудится, что ты видел все, о чем пишет Грин, причем видел наяву, 
а не в книге (В. Вихров). 12. Последние петухи пропели уже раньше, им теперь 
не петь. И начнет светать. 13. Но сердце мое никак не могло примириться с тем, 
что природа всегда забирает назад то, что однажды дает. Иногда забирает рань
ше, иногда позже (С. Островой). 14. Была та половина ноября, когда заморозки 
жгут землю неожиданно и свирепо. Еще вечером небо было затянуто тучами, 
все готовилось к дождю. А ночью иней выбелил улицы (С. Островой).

II. При своем падении они согнули и поломали соседние молодые деревья, 
которые, несмотря на неудобство, продолжают расти и зеленеть, живописно 
искривляясь набок, протянувшись по земле или скорчась в дугу. Тела лесных 
великанов, тлея внутри, долго сохраняют свой внешний вид, кора их обрастает 
мхом и даже травою. Мне нередко случалось второпях вскочить на такой дре
весный труп и сквозь него провалиться ногами до земли (С. Аксаков).

III. Картошку успели выкопать вовремя, до дождей и наступления холо
дов, и вся она сложена в погребе, покрытая сверху сеном и старыми рваными 
одеялами. Туда же, в подполье, спустили две бочки огурцов и столько же бочек 
наквашенной капусты. Свежая развешана по столбам крепления, связанная 
попарно, кочан с кочаном. Здесь же достаточное количество собранной редь
ки, свеклы и репы, а наверху, в доме, множество гороху и бобов (Б. Пастернак).

IV. Но не было у этого прилетевшего откуда-то ветра желания раска
чивать большие деревья, перекладывать их с боку на бок и затем , вырвав с 
корнем, бить крепко оземь. Он не хотел поворачивать речки вспять, сгонять 
в одну живую кучу озерную дичь. Нет! Это был добрый и притомленный ве
тер, который только и мог замутить чистое небо и сразу же убраться восвояси. 
(В. Кудинов).
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V Хмурый ненастный ноябрь, угрюмо насупив седые брови, торопливо и 
жестко срывает последнюю уцелевшую листву с упрямца-дуба, дольше всех 
лесных собратьев выдерживавшего штурм студеных северных ветр ов . Уж 
давно облетели, пожухли, превратились в бурый бесформенный хлам пыш
ные узорчатые шелка, которыми любовно украсила скоротечная золотая осень 
щеголеватых баловней леса -  березу, осину и клен. А дубовый лист, хоть и по
темнел немного и, точно старая бронза, покрылся тончайшим налетом тления, 
все еще цепко держится на ветвях ... (В. Ткаченко)

Задание 2. Выполнить морфологический анализ наречий по приведенным 
выше образцам.

Утро. Над глубокими, свежими снегами, завалившими чащи елей, -  си
нее, удивительно нежное небо. Такие яркие, радостные краски бывают у нас 
только по утрам в крещенские морозы. И особенно хороши они сегодня, над 
свежим снегом и зеленым бором. Солнце еще за лесом, просека в голубой 
тени. В колеях санного следа, смелым и четким полукругом прорезанного от 
дороги к дому, тень совершенно синяя.

Две галки звонко и радостно сказали что-то друг другу. Одна из них с 
разлету опустилась на самую верхнюю веточку густо-зеленой, стройной ели, 
закачалась, едва не потеряв равновесия, -  и густо посыпалась и стала медлен
но опускаться радужная снежная пыль. Галка засмеялась от удовольствия, но 
тотчас же смолкла. Солнце поднимается, и все тише становится в просеке.

Деревня тонет в снегу. Заснеженные избушки расположились вокруг ров
ной белой поляны, и на этой ярко сверкающей под солнцем поляне очень уют
но и пригревает. Домовито пахнет дымком, печеным х л еб о м .

Воздух по-прежнему был резок и морозен, и миллионы мельчайших игл и 
крестиков тускло блестели на солнце, кружась в воздухе. Бор и воздух слегка 
затуманивались, и только на горизонте к югу ясно и зелено было ледяное небо.

День этот кажется очень долгим в мертвой тишине. Солнце медленно 
проходит свой небесный п у т ь . Снега на поляне и крыши изб, которые точ
но облиты сахаром, алеют. В просеке, в тени, чувствуется, как резко моро
зит к ночи. Еще чище и нежней стали краски зеленоватого неба к северу, еще 
тоньше рисуется мачтовый сосновый лес на его фоне. А с востока уже встала 
большая бледная луна. Гаснет закат, она поднимается все выше. Собака, с ко
торой я хожу вдоль просеки, забегает иногда в ельник и, выскакивая из его 
таинственно-серых и темных дебрей, замирает вместе со своей резкой черной 
тенью на ярко озаренной дороге.

Тонко пахло свежим снегом и хвоей, славно было чувствовать себя близ
ким этому снегу, лесу, зайцам, которые любят объедать молодые побеги ело
ч е к .  Небо мягко затуманивалось чем-то белым и обещало долгую тихую по
году. Отдаленный, чуть слышный гул сосен сдержанно и неумолчно говорил и 
говорил о какой-то вечной, величавой ж и зн и . (По И. Бунину)
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т е м а т и ч е с к и й  т е с т

вариант 1
1. Продолжите формулировку: Наречие -  это...

1) знаменательная часть речи, которая обозначает непроцессуальные 
состояния, является главным членом безличных предложений, не 
изменяется по родам, падежам, временам, лицам и числам.

2) знаменательная часть речи, которая обозначает предметы (лица), 
признаки и количество, не называя самих предметов (лиц), призна
ков или количества, а только указывая на них.

3) знаменательная часть речи, которая обозначает признак предмета, 
изменяется по родам, числам и падежам, в предложении является 
определением или именной частью сказуемого.

4) знаменательная часть речи, которая обозначает признак действия, 
состояния, качества, реже -  предмета, не изменяется по родам, чис
лам и падежам, в предложении является обстоятельством и примы
кает к глаголам.

2. Наречие от других знаменательных частей речи отличается тем, что оно:
1) согласуется с именами существительными;
2) управляет именами существительными;
3) не изменяется (не склоняется и не спрягается);
4) изменяется по лицам и числам (спрягается).

3. Формы степеней сравнения образуют:
1) обстоятельственные наречия времени;
2) обстоятельственные наречия цели;
3) определительные качественные наречия;
4) определительные наречия степени.

4. Наречия в форме сравнительной степени выполняют синтаксическую 
функцию:

1) именной части сказуемого в двусоставном предложении;
2) сказуемого в безличном предложении;
3) согласованного определения;
4) обстоятельства.

5. Укажите предложения, в которых выделенное слово является наречием.
1) Здесь, у открытого окна, ее любимое место.
2) К ней часто подбегают мальчики и девочки, что-нибудь рассказывают.
3) Если Надя сидит на подоконнике, Димка обязательно проедет мимо  

и поздоровается с ней.
4) Проезжая м им о  Нади, он бросил ей на подоконник маленький 

желтый цветок.
5) И тут же умчался куда-то, даже Надино «спасибо» не услышал.
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6. Укажите определительные наречия образа действия.
1) петь вполголоса;
2) усмехнутья зловещ е;
3) отправиться в одиночку;
4) по-осеннему холодный;
5) накалить докрасна.

7. Укажите определительные наречия меры и степени.
1) сильно  беспокоиться; 4) разбить вдребезги;
2) ударить наотмашь; 5) ослепительно  яркий.
3) едва слышный;

8. Укажите обстоятельственные наречия.
1) чересчур громкий;
2) сделать назло;
3) признаться поневоле;
4) поглядывать исподлобья;
5) доноситься издалека.

9. Укажите ряды, которые включают только местоименные наречия.
1) поэтому, вовремя; 4) затем, как-то;
2) здесь, ниоткуда; 5) тогда, снизу.
3) по-иному, отовсюду;

10. Укажите, какой частью речи является выделенное слово.
По деревне звонко перекликались петухи.
1) прилагательное;
2) определительное качественное наречие;
3) определительное количественное наречие;
4) определительное наречие образа действия;
5) обстоятельственное наречие.

11. Укажите предложения, в которых выделенное слово является наречием.
1) Пение дроздов т ихо  раздается в голых кустах и деревьях.
2) По небу медленно  ползли тяжелые дождевые тучи.
3) О ж ивленно  болото весной, в нем и над ним много голосов и дви

женья.
4) На поляне, окруженной старыми елями, все тихо.
5) Он говорил весело и шумно, ож ивленно  жестикулируя.

12. Укажите предложения, в которых выделенное слово является наречием.
1) После более чем месячного непрерывного плеска и качки океана, 

земля кажется милее.
2) Человек хочет поскорее выйти на простор из этой мрачной чащобы.
3) После первого весеннего дождя густая трава стала еще ярче.
4) Сильнее всего сосновый бор пахнет в жаркие летние дни.
5) Я рче  разгораются звезды на темном, будто безбрежном небе.
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13. Укажите частеречную принадлежность выделенного слова.
Я  с детства любовался веселым разнолистьем смешанных лесов, 

где сосна -  редкость.
1) союз; 4) местоимение, союзное слово;
2) частица; 5) наречие, союзное слово.
3) предлог;

14. Установите соответствие между выделенными наречиями и их синтак
сическими функциями.

Обстоятельство образа действия. 
Обстоятельство меры и степени. 
Обстоятельство времени. 
Обстоятельство места. 
Несогласованное определение. 
Входит в состав сказуемого.

15. Укажите предложения, в которых выделенное слово является наречи
ем, образованным путем адъективации.

1) Подготовка к полетам на аэростатах начинается рано утром, в без
ветрие.

2) Глубокой осенью  ветер треплет деревья в опустевших садах.
3) Д нем  чистая синева неба казалась холодноватой.
4) Ранним утром, на исходе лета, шел старик дорогой полевой.
5) Утром я взял ружье и пошел охотиться в долину, покрытую кустар

никами и редколесьем.
16. Оба наречия образованы приставочно-суффиксальным способом в рядах:

1) по-боевому, натрое; 4) засветло, вшестером;
2) негде, досуха; 5) ободряюще, кое-как.
3) налегке, влево;

17. Укажите ряды, в которых все наречия пишутся слитно.
1) (на)ощупь, (без)умолку; 4) (по)одиночке, (по)детски;
2) (на)распашку, (под)чистую; 5) (в)пустую, (в)открытую.
3) (на)отрез, (за)даром;

18. Укажите предложения, в которых наречия пишутся раздельно:
1) Воробьи мерзли (на)лету.
2) Сбор этих плодов проводится исключительно (в)ручную.
3) Чаще всего акулы охотятся не (в)одиночку, а целыми стаями.
4) Тонко, (по)комариному звенело в ушах.
5) Они (без)устали дробили камень, слежавшийся от времени.
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вариант 2
1. Продолжите формулировку: Наречие -  эт о...

1) знаменательная часть речи, которая обозначает непроцессуальные 
состояния, является главным членом безличных предложений, не 
изменяется по родам, падежам, временам, лицам и числам.

2) знаменательная часть речи, которая обозначает предметы (лица), 
признаки и количество, не называя самих предметов (лиц), призна
ков или количества, а только указывая на них.

3) знаменательная часть речи, которая обозначает признак действия, 
состояния, качества, реже -  предмета, не изменяется по родам, чис
лам и падежам, в предложении является обстоятельством и примы
кает к глаголам знаменательная часть речи, которая обозначает при
знак действия, состояния, качества, реже -  предмета, не изменяется 
по родам, числам и падежам, в предложении является обстоятель
ством и примыкает к глаголам.

4) знаменательная часть речи, которая обозначает признак предмета, 
изменяется по родам, числам и падежам, в предложении является 
определением или именной частью сказуемого.

2. Наречие от других знаменательных частей речи отличается тем, что оно:
1) согласуется с именами существительными;
2) управляет именами существительными;
3) изменяется по лицам и числам (спрягается);
4) не изменяется (не склоняется и не спрягается).

3. Формы степеней сравнения образуют:
1) обстоятельственные наречия времени;
2) обстоятельственные наречия цели;
3) определительные качественные наречия;
4) определительные наречия степени.

4. Наречия в форме сравнительной степени выполняют синтаксическую 
функцию:

1) именной части сказуемого в двусоставном предложении;
2) сказуемого в безличном предложении;
3) согласованного определения;
4) обстоятельства.

5. Укажите предложения, в которых выделенное слово является наречием.
1) В поисках сморчков я обходил вокруг каждого ивового куста.
2) И вдруг я услышал, что вокруг все шуршит, будто идет легкий дождичек.
3) В этом  месте рядом с ивняком росли невысокие ели.
4) Теперь с них на плотную листву сыпались отжившие иголочки.
5) Поэтому по всему лесу был слышен шелестящий, как дождичек, 

иглопад.
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6. Укажите определительные наречия образа действия.
1) обрабатывать вручную; 4) по-весеннему яркий;
2) улыбаться обворожитьно; 5) довольно откровенный.
3) отдыхать поочередно;

7. Укажите определительные наречия меры и степени.
1) наесться досыта; 4) идти пешком;
2) придвинутся вплотную; 5) увелить втрое.
3) чуть заметный;

8. Укажите обстоятельственные наречия:
1) исключит ельно  важно; 4) ударить исподтишка;
2) разбить сослепу ; 5) проснуться рано.
3) выставлять напоказ;

9. Укажите ряды, в которые включают только местоименные наречия.
1) потому, вскоре; 4) оттого, кое-куда;
2) там, незачем; 5) откуда, сзади.
3) всячески, по-другому;

10. Укажите, какой частью речи является выделенное слово.
В бору свежо пахнет цветущим брусничником.
1) прилагательное;
2) определительное качественное наречие;
3) определительное количественное наречие;
4) определительное наречие образа действия;
5) обстоятельственное наречие.

11. Укажите предложения, в которых выделенное слово является наречием.
1) В ответ Маруся только грустно улыбнулась.
2) Оперенье красногрудых снегирей особенно ярко  на фоне ослепи

тельного снега.
3) Дома, окруженные садами, стояли редко.
4) На каменистых перекатах журчание воды так мелодично и грустно.
5) Песок сверкает на солнце так же ярко, как февральский снег.

12. Укажите предложения, в которых выделенное слово является наре
чием.

1) С каждой минутой это шуршанье становилось все сильнее и яв
ственнее.

2) Аленка подплыла поближ е  и увидела, что среди разметавшегося 
куста водорослей сновали рыбешки.

3) А наутро кусты еще гуще усыпаны зрелой ягодой.
4) Трясогузки прыгают у нас под ногами и скаждым часом становятся 

смелее.
5) Чаще всего ель образует сплошные, «чистые» ельники, без примеси 

других пород.
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13. Укажите частеречную принадлежность выделенного слова.
Дрозды улетают в сады, куда манят их созревшие ягоды бузины и рябины.
1) союз; 4) местоимение, союзное слово;
2) частица; 5) наречие, союзное слово.
3) предлог;

14. Установите соответствие между выделенными наречиями и их синтак
сическими функциями.

Обстоятельство образа действия. 
Обстоятельство меры и степени. 
Обстоятельство времени. 
Обстоятельство места. 
Несогласованное определение. 
Входит в состав сказуемого.

15. Укажите предложения, в которых выделенное слово является наречи
ем, образованным путем адъективации.

1) Поздно вечером в окно постучали настойчиво и тревожно.
2) Поздней осенью  деревья, давно сбросившие листву, стоят обнажен

ные, печальные.
3) Вечером  в поле слышится резкий крик дергача.
4) Мы спустились с гор в долину поздним вечером.
5) Ночью  дождь всегда приходит неслышно.

16. Оба наречия образованы приставочно-суффиксальным способом в рядах:
1) по-походному, надвое; 4) поутру, втроем;
2) никогда, добела; 5) доблестно, кое-когда.
3) смолоду, вправо;

17. Укажите ряды, в которых все наречия пишутся слитно.
1) (на)мировую, (без)удержу;
2) (в)припрыжку, (по)истине;
3) (в)присядку, (на)вылет;
4) (с)горяча, (по)ребячьи;
5) (из)давна, (на)попятную.

18. Укажите предложения, в которых наречия пишутся раздельно:
1) (На) цыпочках  она прошла в соседнюю комнату.
2) Пастух пьет чай (в)прикуску.
3) По долине растут(в)одиночку большие старые вязы, липы, дубы.
4) В ельнике (по)весеннему пахло хвоей.
5) Пробираясь (на)ощупь  в темноте, я залег на ночевку в бурелом.
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с л о в а  к а т е г о р и и  с о с т о я н и я

с л о в а  к а т е г о р и и  с о с т о я н и я  к а к  ч а с т ь  р е ч и : 
з н а ч е н и е  и  г р а м м а т и ч е с к и е  п р и з н а к и

Задание 1. Определите лексическое значение и грамматические (морфо
логические и синтаксические) признаки выделенных слов. Сделайте вывод, 
какими лексико-грамматическими и грамматическими признаками обладают 
слова категории состояния. Укажите, с какими формами других частей речи 
способны сочетаться в предложениях слова категории состояния (например, с 
инфинитивом, наречием и т.д.), с какими вспомогательными глаголами-связ
ками сочетаются эти слова для выражения присущего им значения в разных 
временных планах.

1. Невозможно перечислить все бедствия, приносимые истреблением ле
сов (К. Паустовский). 2. Мне тоже стало смешно... (М. Горький). 3. Досадно 
было, боя ждали. Ворчали старики. (М. Лермонтов). 4. Утром было тихо, мо
розно (Н. Устинович). 5. Под эту музыку становилось жалко всех и самого себя 
(М. Горький). 6. Под рыхлым снегом, если разгрести его руками, еще можно 
найти свежие лесные цветы (К. Паустовский). 7. А вверху без конца и пере
рыва, смутно вздыхая, тянул лесной шум. Нельзя было в нем услышать голос 
старого бора (В. Короленко). 8. Становилось совсем темно (Г. Марков). 9. Было 
тихо, свежо (В. Барков). 10. Было холодно и снежно, казалось, что зима еще 
долго будет продолжаться (А. Перегудов). 11. Сумерки приближались, и надо 
было торопиться (В. Арсеньев). 12. Но здесь, в пихтаче, было сумрачно, и мне 
даже как-то не по себе стало (А. Перегудов). 13. Сразу стало немножко груст
но (С. Сартаков). 14. В доме лесничего уютно и тепло, весело кипит на столе 
русский самовар (И. Соколов-Микитов). 15. Казалось, что ей холодно (Ф. До
стоевский). 16. Ему снова стало нестерпимо жаль и небо, и землю, и солнце, 
и л е с .  (А. Чехов). 17. На душе было тоскливо и пусто, как в нежилом доме 
(Н. Почивалин). 18. На лошадях ехать было прекрасно (Л. Толстой). 19. Время 
было раннее, и потому решено было не задерживаться здесь (В. Арсеньев).

Задание 2. Найдите слова категории состояния, определите их разряды по 
значению и внесите в соответствующие графы таблицы.

Слова категории состояния обозначают
а) состояние 
природы;
б) состояние 
окружающей 
среды

а) физическое или психи
ческое состояние 
человека;
б) физическое состояние 
живых существ

а) модальную оценку состояния;
б) оценку состояния или положения с 
точки зрения времени и пространства;
в) оценку состояния со стороны мораль
но-этической;
г) оценку со стороны зрительных и слу
ховых восприятий
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I. 1. Народу было полно, мне было скучно одному и немного страшно 
(В. Каверин). 2. Но и теперь часам к двум-трем пополудни солнце почти вся
кий раз набирало силу, и на свету становилось нестерпимо жарко (В. Куди
нов). 3. А у хорька темно в глазах от боли и морда вся в крови (К. Паустов
ский). 4. Егорушке было совестно раздеваться при старухе. Он снял только 
сапоги (А. Чехов). 5. Стояла засуха. Душно, ах, душно: недели три как уже 
не было дождя (А. Эртель). 6. Охота быть тебе лишь на посылках (А. Гри
боедов). 7. Пошел дождь, стало грязно (И. Гончаров). 8. Веники вешали по
парно на жерди, на перекладины. И всю зиму гуляло по чердаку ветреное, 
пряное лето. Ах, как славно! (В. Астафьев). 9. Постоишь, бывало, послуша
ешь синичку, и легко станет на душе (В. Кайгородов). 10. Давно пора мне мир 
увидеть н ов ы й . (М. Лермонтов). 11. Он помял в пальцах кусочки земли и 
определил: «Время сеять!» (Н. Устинович). 12. На этой ярко сверкающей под 
солнцем поляне очень уютно и пригревает (И. Бунин). 13. В эти дни радостно 
увидеть одуванчик, желтеющий вдоль дороги (А. Перегудов). 14. Видно было, 
что он что-то искал (В. Арсеньев). 15. Невозможно было теперь подкрасть
ся неслышно к незнакомой птице -  под ногами трещал подсохший валежник 
(В. Кудинов). 16. В доме, к моему удивлению, было тихо (Ф. Абрамов). 17. Не
зачем было давать волю злой памяти. Ему и без того было достаточно тяжко 
(М. Шолохов). 18. Стрелку нужно помнить, как обманчивы ночью окружаю
щие предметы (И. Соколов-Микитов). 19. Досадно, когда ничего не получа
ется (В. Арсеньев). 20. Приятно отправиться в лес на санях по заснеженной 
дороге (Г. Скребицкий).

II. 1. Я не дослушала дальше: мне сделалось дурно (И. Гончаров).
2. Лебеди сидели неподвижно среди кустов, и их почти невозможно было 
отличить от снега (Н. Устинович) 3. Марусе сразу стало смешно и одно
временно обидно за свой страх (М. Пришвин). 4. Было рано, но солнце 
уже палило невыносимо (А. Адамов). 5. Небо светлело предрассветной 
зеленью. Ах, как хорошо на улице! (С. Бородин) 6. Если тихо в воздухе, 
то слышны на большом расстоянии прыжки белки, зайца (И. Тургенев)
7. Было тревожно, душно, беспорядочно (К. Паустовский)... 8. Сумерки 
приближались, и надо было торопиться (В. Арсеньев). 9. Хорошо в лесу в 
такое время года. (И. Тургенев). 10. Вокруг было тихо и безмолвно: непод
вижен и мертв сбросивший листву лес (И. Соколов-Микитов). 11. Сахару 
больно жалко: много его у них (Н. Островский). 12. Совсем тошно ста
ло М ак си м у. (В. Шукшин). 13. Ясно было, что просунуть лапу в дупло 
медведю мешали камни (В. Арсеньев). 14. И после ошеломляющего бле
ска чужеземной растительности было приятно смотреть на нежную зелень 
зазубренных листьев. На сердце было легко и спокойно! (В. Астафьев)
15. Ей стало холодно и неуютно (М. Пришвин). 16. Мне стыдно делалось,
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когда Саша уходила из магазина, ничего не купив (А. Чехов). 17. Полезно 
спрашивать и про то, чего не знаешь (В. Даль). 18. Добывать осторожную 
дикую птицу трудно, и вот охотники придумали много хитрых способов 
ловить ее (В. Бианки). 19. Слышно было, как ветер трепал кусты и деревья 
(В. Арсеньев). 20. Я взял ружье и пошел охотиться: надо было добыть что- 
нибудь к ужину (В. Арсеньев). 21. Южному зверю холодно в приамурской 
тайге (В. Песков).

Задание 3. Выделите слова категории состояния. Сгруппируйте в разря
ды по образованию (т.е. по соотношению с определенными формами кратких 
прилагательных, наречий, имен существительных). Отметьте слова категории 
состояния, не соотносительные с другими частями речи, а также образовавши
еся от слов, которые уже утрачены русским языком.

I. 1. Не часто можно встретить человека, равнодушного к цветам (С. Ив
ченко). 3. Жаль только, что не всегда еще хорошо организованы сбор и ис
пользование облепихи (С. Ивченко). 4. И скучно и грустно, и некому руку 
подать в минуту душевной невзгоды .  (М. Лермонтов). 5. Муравьи показа
ли мне, куда надо идти (А. Перегудов). 6. Снова выйти к руслу ручья можно 
было через полкилометра (Н. Устинович). 7. На него (солнце) нельзя было 
смотреть, его лучи до боли слепили глаза (А. Перегудов). 8. Было холодно 
и снежно, казалось, что зима еще долго будет продолжаться (А. Перегудов). 
9. И все-таки от этих березок нельзя было оторвать глаз. Белые стволы их 
пестрели, как веселые сороки (В. Астафьев). 10. Слышно было, как ветер 
трепал кусты и деревья. (В. Арсеньев). 11. И хотя неба не было видно, но по 
тому, как хмурился лес, я чувствовал, что над ним поднимается тяжелая туча. 
(В. Короленко). 12. Выскочишь, бывало, утром на балкон: сыро, туманно, не
уютно (В. Кайгородов).

II. 1. От зап аха . эфира ему было душно и кружилась голова (А. Чехов).
2. Надо было ждать дождя (В. Арсеньев). 3. Вокруг нас оказались такие малин
ники, что невозможно себе и представить (С. Сартаков). 4. В вечерней тишине 
было слышно, как бросилась в воду собака (Н. Устинович). 5. Кругом было 
тихо и безмолвно; не было слышно даже всплесков прибоя (В. Арсеньев). 
6. Ночью плыть по реке нельзя (А. Перегудов). 7. «Жаль, не захватил удочки, -  
подумал я. -  Наловил бы сейчас на уху! (Н. Устинович). 8. Да и поганый же у 
тебя табак, -  сказал фельдшер. -  Даже тошно (А. Чехов). 9. Летом ярко и ве
село в березовом лесу (А. Перегудов). 10. Было жарко (Н. Устинович). 11. Так 
хорошо осенью в тайге, что и передать трудно (Н. Устинович). 12. У костра 
было тепло и уютно (Н. Устинович). 13. На следующий день решено было сде
лать дневку (В. Арсеньев). 14. Очень жаль, что в наших подмосковных лесах 
меньше стало муравьев (А. Перегудов).
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МЕЖЧАСТЕРЕЧн Ая  о м о н и м и я : 
р а з г р а н и ч е н и е  с л о в  к а т е г о р и и  с о с т о я н и я  

и  с о о т н о с и т е л ь н ы х  ч а с т е й  р е ч и

Задание 1. Предложения с грамматическими омонимами в зависимости 
от их частеречной принадлежности и лексико-грамматических особенностей 
распределите по графам данной ниже таблицы.
Лексические, морфологические и синтакси
ческие особенности слов Часть речи Примеры

Слова, выражающие признак действия и 
определяющие глагол, в предложении обыч
но бывают обстоятельствами

Наречие

Слова, выражающие признак предмета, явля
ются сказуемым двусоставного предложения

Краткое
прилагательное

Слова, выражающие состояние, в предло
жении ничего не определяют, т.к. не имеют 
форм согласования, являются сказуемым в 
безличном предложении

Категория
состояния

1. Вправо от двери, у плохо беленной печи, висел красный полог кровати 
(А. Грин). Плохо слишком поспешному стрелку: преждевременный выстрел 
может погубить редкостную охоту (И. Соколов-Микитов). Если ветер крыши 
рвет, если град загрохотал, каждый знает -  это вот для прогулок плохо (В. Ма
яковский). Мальчик радостный пошел, и решила кроха: «Буду делать хорошо, 
и не буду -  плохо» (В. Маяковский). Топили тут плохо, окно было запушено 
серым инеем... (И. Бунин).

2. Дождь покапал и прошел. Солнце в целом свете. Это -  очень хорошо и 
большим и детям (В. Маяковский). Те чувства, которые владеют ими, на мой 
взгляд, хорошо выразил юноша-студент в своих безыскусственно написанных 
стихах (В. Вихров). Хорошо над Москвою-рекой услыхать соловья на рассве
те! (М. Исаковский). Как хорошо было то утро! (А. Перегудов). Древесина 
липы мягка, рыхла, хорошо колется, потому идет на поделки (А. Перегудов). 
Караси клюют хорошо, к обеду всегда свежая у х а .  (С. Сартаков).

6. Было жарко, назойливо приставали мухи (А. Чехов). Жарко полыхает в 
костре огонь (И. Соколов-Микитов). Пламя принимается жарко лизать сухие 
поленья (И. Соколов-Микитов). Что здесь за край? То холодно, то очень жар
ко... (И. Крылов). Все было холодно, мрачно (И. Гончаров). Холодно. Солнце 
давно село. Леса не видно, а вверху между звезд жемчужно светится продол
говатое пятнышко (Ю. Казаков). Высокое небо, обещавшее солнечный день, 
синело холодно и бесплодно (В. Лидин). Мальчику было холодно и страшно 
(М. Горький).

3. Здесь, над тайгою, страшно думать о непредвиденной посадке: потре
буется много дней, чтобы благополучно выбраться из этой глущи (И. Соко
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лов-Микитов). Труд этот, Ваня, был страшно громаден, не по плечу одному 
(Н. Некрасов). Оно страшно, красиво и ласково, глядит томно, и манит к себе, 
а от ласки его кружится голова (А. Чехов). Загорелые холмы, равнина с туман
ной далью и опрокинутое над ними небо, которое в степи кажется страшно 
глубоким, представлялись теперь бесконечными. (А. Чехов).

4. Тихо так, что отчетливо слышно, как ползают насекомые в обожженной 
траве (И. Соколов-Микитов). Их (снегирей) пение, лишенное какой-то при
ятности, тихо раздается в голых кустах и деревьях (И. Тургенев). На поляне 
все тихо (М. Богданов). Хотя было очень тихо, снежинки кружились без кон
ца, долго не находя себе места на земле (М. Бубеннов). Летом даже в полдни 
в лесу тихо, сумеречно, прохладно (М. Шолохов). Радужные паутинки летали 
возле нее в блеске солнца, тихо садясь на сухое, колкое жнивье (И. Бунин). 
Все тихо -  ни песни, ни речи (Н. Некрасов). Я любил смотреть, как солнце, 
большое и красное, тихо ниспадало на край н е б а .  (А. Перегудов).

5. По ее мнению, только жалкий идиот мог поступить так, как я. И мне, 
брат, это горько (А. Чехов). И ей в этот вечер было горько жить на свете 
(И. Гончаров). При этом он хотел, кажется, горько улыбнуться, но улыбнулся 
как-то кисло (И. Гончаров). Зачем так горько прекословил надеждам юности 
моей (М. Лермонтов). Горько, когда рыба срывается с крючка (С. Аксаков).

6. Еловый лес самый угрюмый, зато и самый величественный: здесь все 
торжественно и сурово (Н. Никонов). В небесах торжественно и чудно! 
Спит земля в сиянье гол убом . (М. Лермонтов). В лесах было торжествен
но, светло и тихо (К. Паустовский). В голубом небе торжественно расцвел 
золотой цветок солнца (М. Горький).

7. В этом году белые грибы появились рано. Но я вышел поздно, когда лес 
прочесали толпы окрестных грибников, и, не рассчитывая на добычу, даже не 
взял корзинки (Ю. Нагибин). Рано тебе ездить верхом (М. Лермонтов). Уже 
поздно -  такая тишина! (И. Бунин).

8. Два окна в последнем вагоне вдруг блеснули от солнца так ярко, что 
было больно смотреть (А. Чехов). С трудом продравшись сквозь заросли еже
вики, больно кусающей за колени, выходим на расчищенный среди леса опыт
ный участок (И. Соколов-Микитов). Сахару больно жалко: много его у них 
(Н. Островский). Что же мне так больно и так трудно? Жду ль чего, жалею ли 
о чем? (М. Лермонтов). Там, где лошадям было особенно трудно, мы слезали 
с брички и шли пешком (М. Шолохов). Так хорошо осенью в тайге, что и пере
дать трудно (Н. Устинович).

9. Но этот неломаный лесок был какой-то особый. По нему необыкновен
но легко ходилось (Ю. Нагибин). Много лет прошло с тех пор, но я и сейчас 
очень легко представляю себе эту сказочную картину. (Е. Носов). На сердце 
было легко и спокойно (В. Астафьев). И от них (дубов) несся глухой шум, легко 
отличаемый от гулкого звона сосен (В. Короленко). Какой теплый воздух на-
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полняет тело и как хочется щлепать босиком по невысохшей траве и лужам! 
На душе светло, спокойно (М. Богданов). Все было спокойно -  толпа не ушла 
(Н. Некрасов). Его обнаженные ветви, заканчивающиеся сплошной путани
цей мельчайших веточек, светло выделяются на весенней синеве... (Е. Носов). 
Деревья росли, наверное, совсем близко, спокойно протягивая к вагонам раз
весистые ветки (Б. Пастернак). Обе щеки ее румяны, но лицо спокойно, ясно, 
весело (А. Чехов). Домик собою пригож и приветлив, точно принарядившаяся 
ясноглазая молодка -  так открыто и весело глядит на деревню отмытыми до 
зеркального блеска окнами (В. Ткаченко). Месяц стоял высоко и ясно озарял 
окрестность (И. Тургенев). На мягкой влажной земле были ясно видны сле
ды больших сапог (Ю. Дмитриев). В ней ясно и крепко сознанье, что все их 
спасенье в труде (Н. Некрасов). Бабушка глядела в сторону и грустно молча
ла (И. Гончаров). Мне грустно, потому что весело тебе (М. Лермонтов). Как 
грустно мне твое виденье, весна, весна! (А. Пушкин).

Задание 2. Установите семантические и морфологические признаки и 
синтаксические функции выделенных слов. Определите, каким частям речи 
принадлежат омонимичные формы сравнительной и превосходной степени. 
Укажите способы образования этих форм.

I. 1. Солнце поднимается, и все тише становится в просеке (И. Бунин).
2. Еще чище и нежней стали краски зеленоватого неба к северу, еще тонь
ше рисуется мачтовый сосновый лес на его фоне (И. Бунин). 3. Сильнее всего 
сосновый бор пах в жаркие дни, когда, согретая солнцем, благоухала хвоя и 
плавились на сосновых и еловых стволах капельки янтарной смолы (А. Пере
гудов). 4. В лесу становится светлее (В. Барков). 5. Гаснет закат, она (луна) 
поднимается все выше (И. Бунин). 6. В реках и проточных прудах пескари 
клюют на удочку чаще всего, а в маленьких прудках не берут совсем (С. Акса
ков). 7. Все трудней приходится осени, все слабее ее отпор надвигающемуся 
белому воинству, но она из последних сил все еще удерживает свои р у б еж и . 
(В. Ткаченко). 8. Я понял, что встречу зорь лучше всего наблюдать на откры
том пространстве: в поле, на лугу, над о зер о м . (А. Перегудов). 9. Солнечных 
дней выпадает в эту пору больше, чем в весеннем марте, дни обычно бывают 
сухие и теплые. Нынче, правда, меньше, чем ожидалось, было солнца и мень
ше было тепла (В. Ткаченко). 10. Выпьем с горя; где же кружка? Сердцу будет 
веселей (А. Пушкин). 11. Рыболову легче всего открывается красота природы, 
ее затаенная прелесть (К. Паустовский).

II. 1. Веселее в селе, когда нет заколоченного дома (В. Солухин). 2. По
этому осенью они (хвойные деревья) становятся полнее, свежее, зеленее, 
следовательно, встречают зиму во всей красе и силе (С. Аксаков). 3. В каж
дом времени года береза дарит человеку свою красоту, но в Подмосковье 
ярче всего она бывает в середине осени, в л истопад. (А. Перегудов). 4. По
сле грозы чище, прозрачнее воздух в горах (И. Соколов-Микитов). 5. Взмахи
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их крыльев похожи на весла гребцов, плывущих на байдарках: так им легче 
лететь в белоснежные страны (С. Ларин). 6. Но теперь эти вздохи старого 
бора становились все глубже, сильнее (В. Короленко). 7. Сильнее затрещали 
кусты, заметались вершины маленьких сосенок (Б. Полевой). 8. То в доме 
становилось как-то светлее и светлее, точно с люстры и мебели чехлы сни
мали (А. Чехов). 9. Когда попадались места с земляникой, ягоды, созревшие 
под защитой травы, были крупнее и сочнее. (Л. Толстой). 10. В с е .  чернее, 
суровее становилось небо, все круче, стремительнее, быстрее взвивались 
снежные хлопья (А. Чехов). 11. Всего лучше при этом брать с собой косы
ночку теплую (И. Гончаров). 12. Последние петухи пропели уже раньше, им 
теперь не петь (Б. Пастернак).

III. 1. Обыкновенно, когда ее (рожь) снимают в срок, она гораздо светлее 
(Б. Пастернак). 2. Ледяные глыбы, круша плетни и баньки, поползут все выше 
и выше -  к избам (С. Крутилин). 3. В Подмосковье половодье света чаще всего 
расплескивается по земле в начале м ар та . (А. Перегудов). 4. Чем дальше мы 
ехали в глубь леса по узкой дороге, тем тревожней перешептывались Коля 
и Николай (В. Солоухин). 5. Тут было прохладнее, от густых елей на землю 
падали короткие черные тени (Н. Устинович). 6. Следом за морозом обяза
тельно неслись метели: они «бабам в уши дуют, велят печи растапливать жар
че» (В. Дольгирев). 7. Лучше всего слушать зеленый шум теплым днем начала 
лета, при небольшом ветерке (А. Перегудов). 8. Однако соблазн оказался силь
нее страха (Ю. Нагибин). 9. Стразу стало теплее (В. Арсеньев). 10. Если гово
рить строго, то, конечно, чем светлее и ярче был полдень, тем светлее было и 
у нас во дворе (Ю. Нагибин).

IV. 1. Лучше всего с ним (тисом) встретиться в Хостинской заповедной 
роще, близ Сочи (С. Ивченко). 2. Здесь был предел, а дальше, вздымаясь к 
дымчатому горизонту, стояла в таинственном внимании тайга (В. Распутин).
3. Гуще темнеет ночь, ярче разгораются звезды (А. Перегудов). 4. Смелее всех 
ведут себя трясогузки (И. Соколов-Микитов). 5. На чистом зеленом дворе от 
надвигающейся отовсюду зелени стало как будто теснее, дом стал как будто 
меньше и красивее (И. Бунин). 6. Иногда, если надо было прочитать книгу 
скорее, я вставал ночью и зажигал свечу (М. Горький). 7. Раньше всех чижи 
встают и до солнышка поют (С. Михалков). 8. Бледный желтоватый свет поды
мался от земли, засыпанной листьями, и дни сразу сделались светлее и чище 
(К. Паустовский). 9. Уха из больших жирных язей довольно навариста, но 
вкуснее всего приготовленное из них холодное под соусом со сметаной (С Ак
саков). 10. Порой друзья страшнее, чем враги (С. Маршак).

Задание 3. Предложения с грамматическими омонимами в зависимости 
от их частеречной принадлежности и лексико-грамматических особенностей 
распределите по графам данной ниже таблицы.
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Лексические, морфологические и синтаксические 
особенности слов Часть речи Примеры

1. Слова, имеющие значение предметности;
2. В предложении являются сказуемым, именной 
частью сказуемого, а также второстепенными чле
нами предложения.

Имя
существительное

1. Слова обозначающие:
а) модальную оценку состояния;
б) оценку состояния со стороны морально-этической;
в) оценку состояния или положения с точки зре
ния времени;
2. Являются сказуемым в безличном предложении.

Категория
состояния

1. Охота с ружьем и собакой прекрасная сама по себе. (И. Тургенев). Ему 
охота было домолотить скирду (В. Шукшин). Мне как раз пожить охота. Я и 
не жил то еще (А. Твардовский). Охота была удачная. (И. Соколов-Мики- 
тов). Кому охота пускаться в путь, когда близиться ночь, да еще новогодняя 
(В. Тендряков). Охота вам слова терять (И. Никонов). И охота в такую по
году провожать? (А. Чехов). Охота пуще неволи (В. Даль). Охота за дикими 
оленями составляла основной промысел охотников-саамов. (И. Соколов-Ми- 
китов). Теперь же мне читать охота и досуг (А. Пушкин). Досуг мне разбирать 
вины твои, щенок! (И. Крылов). Спят бойцы, кому досуг (А. Твардовский). 
Несмотря на усталость и недосуг, генерал меня принял чрезвычайно любезно 
(А. Чехов). Сколько лет в Минск собиралась, да не вы ш ло. Все недосуг было 
(Ю. Нагибин). Всего, что знал еще Евгений пересказать мне недосуг (А. Пуш
кин). Теперь пора рабочая. Досуг ли толковать? (Н. Некрасов).

2. Пришла пора, когда уже ничто не может сдержать приход весны .  
(В. Барков). Ему (снегирю) пора лететь на север, и на прощанье он решил 
спеть (В. Барков). Была морозная осенняя пора с ярким солнцем (Л. Толстой). 
Готов начать я жизнь другую. Я молча жду: пора пришла (М. Лермонтов). По
всюду слышны были речи: «Пора добраться до картечи!» (М. Лермонтов).
9. И я понял, что пора прощаться не с одной только дачей (А. Чехов). Он ото
двинул от себя тарелку и сказал, что ему пора ехать домой (А. Чехов).

3. Время тянулось невозможно медленно (Л. Соболев). Ярко отличаясь от 
зелени других деревьев, во время осеннего листопада осина придает лесу ни с 
чем не сравнимую прелесть (С. Аксаков). Время пить чай, друзья мои (Н. Ка
рамзин). Теперь не время раздумывать (В. Шишков). Время было раннее, и 
потому решено было не задерживаться здесь (В. Арсеньев). Время вновь мне 
в глаза глядит, неизбежным углом двух молний, и меня обжигает стыд, как я 
мало еще исполнил (Н. Корнеев). Срам смотреть, какие ты стаканы на стол 
ставишь (М. Салтыков-Щедрин). Надо, надо умываться по утрам и вечерам. 
А нечистым трубочистам стыд и срам, стыд и срам! (К. Чуковский). Все это 
хорошо, что ты ошибки свои признаешь, и стыд, как видно, не совсем потерял
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(М. Шолохов). Не срам пить за столом, срам пить за столбом (В. Даль). Меня 
завтра поведут в яму за долги, меня ожидает срам и унижение (А. Остров
ский). Дорожки так загажены, что срам! (Н. Некрасов)

4. Тяжкая дремотная лень, такая неодолимая перед рассветом, все больше вли
валась в тело (Л. Леонов). Поправлять прическу лень (А. Чехов). В поле тепло и дре
мотно, а в сердце счастливая лень (И. Бунин). Тоска любви Татьяну гонит, и в сад она 
идет грустить, и вдруг недвижны очи клонит, и лень ей далее ступить (А. Пушкин). 
Я ошибся, подумав, что ему лень слушать рассказ о пьесах (К. Симонов).

5. Шмарин беда как любил рассказывать небылицы (Д. Фурманов). А но
чью у Кузьмича беда приключилась: забралась в сени свинья, выволокла суха
ри во двор да чуть не все и съела (Н. Устинович). Беда тому, кто дотрагивался 
до его книг! (Ф. Достоевский). Надвинулась наша общая беда. Враг разоряет 
нашу землю (А. Толстой). Беда, кто в свет рожден с чувствительной душой! 
(А. Пушкин). Уж не беда ли какая с тобой приключилась? (А. Пушкин). Беда, 
коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник (И. Крылов). 
Горе в лохмотьях, беда нагишом (В. Даль). Горе тому, кто бы сам собой попро
бовал сунуться в сторону: дороги нет, указать ее некому (И. Гончаров). Я мно
гих Черепах имею здесь в виду. Нам помощь скорая подчас нужна в делах. Но 
горе, коль она в руках у Черепах! (С. Михалков).

6. И похвалить лишний раз за хорошие дела не грех. (Е. Мальцев). Грех не 
уложишь в мех (В. Даль). Не грех ли тебе, Борис Павлович, -  писала она между 
прочим, -  забывать меня, старуху?» (И. Гончаров). Грех воровать, да нельзя 
миновать (В. Даль). Когда под ногами предательски вздрагивали и ломались 
путаные сучья, тысячелетняя жуть трущоб покровительственно внимала че
ловеческому дыханию (А. Грин). Мальчики, милые! Я так рада? Где вы были? 
Куда ездили? Жуть до чего я рада! (М. Рощин).

м о р ф о л о г и ч е с к и й  а н а л и з  
с л о в  к а т е г о р и и  с о с т о я н и я

порядок морфологического анализа слов категории состояния
1. Определить частеречную принадлежность слова.
2. Указать разряд по значению (качественное или модальное) и выражае

мое ими конкретное значение состояния или оценки.
3. Определить разряд по образованию.
4. Определить степень сравнения, указать форму степени сравнения -  

простая (синтетическая) или составная (аналитическая).
5. Определить способ образования.
6. Определить синтаксическую функцию (с указанием особенностей упо

требления слова категории состояния в этой функции).
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образец выполнения
Д уш но мне в этих холодных стенах (С. Есенин).
1. Душно -  слово категории состояния
2. Качественное: обозначает психическое состояние человека.
3. Слово на -о, соотносимое с наречиями и краткими формами прилага

тельных.
4. -
5. Образовано морфолого-синтаксическим способом от наречия душно.
6. Сказуемое в односоставном безличном предложении; употреблено с 

нулевой отвлеченной связкой.

Тут было прохладнее, от густых елей на землю падали короткие черные 
тени (Н. Устинович).

1. Прохладнее -  слово категории состояния.
2. Качественное: обозначает состояние природы.
3. Слово категории состояния, соотносимое с наречиями и качественны

ми прилагательными в простой сравнительной степени.
4. Имеет форму простой сравнительной степени, образованной при по

мощи суффикса -ее.
5. Образовано морфолого-синтаксическим способом от наречия прохладнее.
6. Сказуемое в односоставном безличном предложении; употреблено с 

отвлеченной связкой было.

А все-таки пора  домой (А. Перегудов).
1. Пора -  слово категории состояния.
2. Модальное: оценку состояния или положения с точки зрения времени.
3. Образовано морфолого-синтаксическим способом от существительно

го пора.
4. -
5. Слово категории состояния, соотносимое с именем существительным.
6. Сказуемое в односоставном безличном предложении.

Нет, жизнь все-таки мудра, и надо подчиняться ее законам (А. Куприн.).
1. Надо -  слово категории состояния.
2. Модальное: выражает оценку действия с точки зрения его потребности.
3. Слово надо в современном русском языке не имеет соотносительного слова.
4. -
5. В современном русском языке не соотносится со словами других ча

стей речи.
6. Сказуемое в односоставном безличном предложении; употреблено в 

сочетании с зависимым инфинитивом подчиняться.

106

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



ЗАДАНИЯ
Задание 1. Выполнить морфологический анализ слов категории состоя

ния по принятому образцу.
1. Стало совсем светло. Волки ушли в лесные чащобы (Б. Полевой).

2. В сыром лесу можно отыскать ранний деликатес -  сморчок (В. Корнеев).
3. Но этот неломаный лесок был какой-то особый. По нему необыкновенно 
легко ходилось (Ю. Нагибин). 4. Горе маленькой лодке, застигнутой в озере 
бурей! (И. Соколов-Микитов). 5. И мне стало очень его жаль, но ничего нельзя 
было сделать (С. Аксаков). 6. Чем дальше мы двигались, тем глуше и тише ста
новилось вокруг (И. Тургенев). 7. В воздухе сыро, тепло, белый туман за пру
дами (А. Блок). 8. Глядя на истинную красоту, подобает молчать (В. Песков).
9. Трудно представить себе местность более дикую и неприветливую, чем эта 
дыра-ущелье (В. Арсеньев). 10. В доме становилось как-то светлее и светлее, 
точно с люстры и мебели чехлы снимали (А. Чехов). 11 Как весело и грустно! 
Вот такую осень я готов любить и как страстный охотник, и как страстный 
любитель природы (И. Тургенев). 12. Ему стало еще досаднее (И. Гончаров).
13. Просто грешно было спать в такую ночь (Н. Тихонов).

Задание 2. Выполнить морфологический анализ слов категории состоя
ния по принятому образцу.

1. Беда неразумному охотнику, который без мер предосторожности взду
мает пройти за подранком (В. Арсеньев). 2. Кому охота бродить попусту по сы
рости да по холоду? (В. Барков). 3. Плохо хозяину, который поздно узнает, что 
гуси повадились летать на его поля (С. Аксаков). 4. Становилось все темнее и 
холоднее (В. Арсеньев). 5. Нам хорошо, лучше всех! (А. Адамов). 6. Ты прав: 
поэту легче жить -  в свободном слове есть отрада (Н. Некрасов). 7. Светает, 
пора расставлять удочки (В. Барков). 8. Кругом было тихо, и, может быть, от 
этой тишины ему стало еще тоскливее (Ю. Дмитриев). 9. Окраска зверька до 
того походила на цвет коры, что если бы он оставался неподвижным, то его 
совершенно нельзя заметить (В. Арсеньев). 10. Не время в шахматы играть, не 
время песни распевать (Н. Некрасов). 11. Река тоже стала принимать особен
ный вид. Вода в ней кажется свинцовой. Как весело и грустно! (И. Тургенев).
12. Шалун уж заморозил пальчик: ему и больно. и смешно... (А. Пушкин).

т е м а т и ч е с к и й  т е с т

вариант 1
1. Продолжите формулировку: Слова категории состояния -  это...

1) знаменательная часть речи, которая обозначает предметы (лица), 
признаки и количество, не называя самих предметов (лиц), призна
ков или количества, а только указывая на них.
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2) часть речи, которая обозначает признак предмета, изменяется по ро
дам, числам и падежам, в предложении является определением или 
именной частью сказуемого.

3) знаменательная часть речи, которая обозначает непроцессуальные 
состояния, является главным членом безличных предложений, не 
изменяются по родам, падежам, временам, лицам и числам.

4) знаменательная часть речи, которая обозначает признак действия, 
состояния, качества, реже -  предмета, не изменяется по родам, чис
лам и падежам, в предложении является обстоятельством и примы
кает к глаголам.

2. Укажите основной способ образования слов категории состояния:
1) приставочно-суффиксальный;
2) суффиксально-постфиксальный;
3) лексико-семантический;
4) морфолого-синтаксический;
5) лексико-синтаксический.

3. Укажите синтаксическую функцию слов категории состояния:
1) обстоятельства образа действия;
2) обстоятельства меры и степени;
3) несогласованного определения;
4) сказуемого в двусоставном предложении;
5) сказуемого в безличном предложении.

4. Укажите предложения, в которых выделены слова категории состояния 
с качественным значением.

1) От этого резкого запаха становилось душно и кружилась голова.
2) По лицу его видно  было, что он ждал удобной для разговора минуты.
3) Учитель смотрел на мальчиков из окна, и ему т яж ело  и грустно 

было наблюдать за ними.
4) Со стороны залива подул ветер, и мож но  было ждать дождя.
5) В лесу темно, только над городом небо чуть желтеет.

5. Установите соответствие между словами категории состояния и их зна
чением.
A. После дальних лесных прогулок на 
душе становилось спокойно.
Б. Щенку холодно, он жалобно скулит.
B. Затопили печи, и скоро в детской стало 
тепло.
Г. Глазам стало больно от яркого света.
Д. Было морозно, и казалось, что зима за
держалась надолго.___________________

1. Состояние природы.
2. Состояние окружающей среды.
3. Психическое состояние 
человека.
4. Физическое состояние человека.
5. Физическое состояние живых существ
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6. Укажите предложения, в которых выделены слова категории состояния 
с модальным значением.

1) В лесу становилось сумрачно, и скоро пошел снег.
2) В поисках слова нельзя  принебрегать ничем.
3) Стало совсем светло, и я уверенно пошел по краю оврага.
4) На старую плакучую березу можно долго смотреть, не отводя от нее 

взгляда.
5) Хорош о  бродить по весеннему лесу, наблюдать, как набухают поч

ки.
7. Установите соответствие между словами категории состояния и их зна

чением.
A. Птиц почти не было слышно -  они не любят 

больших лесов.
Б. Уже поздно, но на небе нет ни одной звезды.
B. Плохо жить без работы да без заботы.
Г. Трудно не вздрогнуть при неожиданном 

взлете фазана.
Д. В траве начал сердито сопеть какой-то зверь, 

но его не было видно.

1. Модальную оценку состояния.
2. Оценку состояния со стороны мо

рально-этической оценку.
3. Оценку состояния или положения 

с точки зрения времени.
4. Оценку со стороны зрительных 

восприятий.
5. Оценку со стороны слуховых вос

приятий._____________________
8. Какой частью речи является выделенное слово?
Тут было прохладнее, от густых елей падали короткие черные тени.

1) прилагательное;
2) категория состояния;
3) определительное наречие;
4) обстоятельственное наречие;
5) существительное.

9. Какой частью речи является выделенное слово?
На рассвете становится свежо.
1) прилагательное;
2) категория состояния;
3) обстоятельственное наречие;
4) определительное наречие;
5) существительное.

10. Какой частью речи является выделенное слово?
Свои первые репортажи он писал свежо, остро.
1) прилагательное;
2) категория состояния;
3) наречие;
4) определительное наречие;
5) существительное.
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11. Какой частью речи является выделенное слово?
Пора трогаться в путь.
1) прилагательное
2) категория состояния
3) определительное наречие
4) обстоятельственное наречие
5) существительное

12. Какой частью речи является выделенное слово?
Время  тянулось удивительно медленно и тоскливо.
1) прилагательное
2) категория состояния
3) определительное наречие
4) обстоятельственное наречие
5) существительное

13. Укажите предложения, в которых выделены слова категории состояния.
1) Так хорош о  осенью в тайге, что и не передать словами!
2) Черный сад будет покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном 

блеске.
3) Как хорош о  было то майское утро!
4) Летом ярко  и весело в березовом лесу.
5) Сплавщики хорош о  знают фарватер реки.

14. Укажите предложения, в которых выделены слова категории состоя
ния.

1) Распахиваем окна, и в доме сразу становится как-то светлее.
2) Аленка отказалась гулять по городу: ей приятнее было ходить на речку.
3) От березовых поленьев пламя костра стало светлее.
4) Заметно светало, верхушки деревьев вырисовывались четче.
5) Дизайнер посоветовал стены выкрасить светлее.

вариант 2
1. Продолжите формулировку: Слова категории состояния -  эт о...

1) знаменательная часть речи, которая обозначает предметы (лица), 
признаки и количество, не называя самих предметов (лиц), призна
ков или количества, а только указывая на них.

2) знаменательная часть речи, которая обозначает признак предмета, 
изменяется по родам, числам и падежам, в предложении является 
определением или именной частью сказуемого.

3) знаменательная часть речи, которая обозначает признак действия, 
состояния, качества, реже -  предмета, не изменяется по родам, чис
лам и падежам, в предложении является обстоятельством и примы
кает к глаголам.
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4) знаменательная часть речи, которая обозначает непроцессуальные 
состояния, является главным членом безличных предложений, не 
изменяются по родам, падежам, временам, лицам и числам.

2. Укажите основной способ образования слов категории состояния.
1) приставочно-суффиксальный;
2) суффиксально-постфиксальный;
3) лексико-семантический;
4) морфолого-синтаксический;
5) лексико-синтаксический.

3. Укажите синтаксическую функцию слов категории состояния.
1) обстоятельства образа действия;
2) обстоятельства меры и степени;
3) несогласованного определения;
4) сказуемого в двусоставном предложении;
5) сказуемого в безличном предложении.

4. Укажите предложения, в которых выделены слова категории состояния 
с качественным значением.

1) Гаснет блеск солнце, и в саду снова становится пустынно  и скучно.
2) Появляющиеся цветоносные побеги необходимо выламывать: они 

сильно истощают растение.
3) Трудно, пожалуй, найти бесполезную частицу древесного соснового тела.
4) В начале мая еще холодно, но нетерпеливые мальчишки открыли ку

пальный сезон.
5) Но все-таки не дает покоя мысль о тех, кому плохо, неуютно в школе.

5. Установите соответствие между словами категории состояния и их зна
чением.
А. Плечо распухло, до него больно было до- 1. Состояние природы.

тронуться. 2. Состояние окружающей среды.
Б. В ненастье насекомые забираются в цветки 3. Психическое состояние человека.

колокольчика: тепло им там и сухо. 4. Физическое состояние человека.
В. В большом деревянном доме даже летом 5. Физическое состояние живых

было прохладно. существ
Г. В конце августа было уже по-осеннему

дождливо.
Д. Боязно Никишке одному в пустом доме.

6. Укажите предложения, в которых выделены слова категории состояния
с модальным значением.

1) Перед посадкой землю надо тщательно очистить от сорняков.
2) На рассвете у реки становится сыро и свежо.
3) Пошел мелкий дождь, который и дождем-то нельзя назвать.
4) Беда неразумному охотнику, который вздумает пойти за раненым кабаном.
5) Светло было в горнице, солнечно  и ярко.
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7. Установите соответствие между словами категории состояния и их зна
чением.
A. Жаль только, что ерши очень костлявы. 
Б. Солнца не видно от дыма.
B. Еще рано, но хозяйки уже выгоняют 

коров в стадо.
Г. Ночью мож но  зажечь настольную 

лампу.
Д. Звука шагов не слышно.

1. Модальную оценку состояния.
2. Оценку состояния со стороны 

морально-этической оценку.
3. Оценку состояния или положения с 

точки зрения времени.
4. Оценку со стороны зрительных 

восприятий.
5. Оценку со стороны слуховых

восприятий.____________________
8. Укажите предложения, в которых выделены слова категории состояния.

1) Ж арко полыхает в костре огонь.
2) Гуси летели неторопливо, выдерживая строй.
3) Невероятно жарко июльское солнце в безоблачном степном небе.
4) Все было как-то особенно м ило  в тот вечер.
5) Было жарко, душно, и даже в комнатах пахло улицей.

9. Укажите предложения, в которых выделены слова категории состояния.
1) Я рче  сверкает под свинцовыми тучами холодное серо-синее небо.
2) В листьях, застилающих воду, рыбе труднее заметить приманку.
3) На опушках лиственных лесов ярче  стали краски осенней палитры.
4) В осеннем лесу резче  обозначилась граница хвойного и лиственного 

мира.
5) От выпавшего снега в деревне сразу стало ярче  и просторнее.

10. Какой частью речи является выделенное слово?
Сквозь ветви пробились солнечные лучи, и в чаще стало светлее.
1) прилагательное; 4) обстоятельственное наречие;
2) категория состояния; 5) существительное.
3) определительное наречие;

11. Какой частью речи является выделенное слово?
В доме говорили тихо, и я  расслышал лишь отдельные слова.
1) прилагательное;
2) состояния;
3) обстоятельственное наречие;
4) определительное наречие;
5) существительное.

12. Какой частью речи является выделенное слово?
В доме, к моему удивлению, было тихо.
1) прилагательное; 4) определительное наречие;
2) состояния; 5) существительное.
3) обстоятельственное наречие;
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13. Какой частью речи является выделенное слово? 
Наступила пора сенокоса.
1) прилагательное;
2) категория состояния;
3) определительное наречие;
4) обстоятельственное наречие;
5) существительное.

14. Какой частью речи является выделенное слово? 
Теперь не время раздумывать.
1) прилагательное;
2) категория состояния;
3) определительное наречие;
4) обстоятельственное наречие;
5) существительное.
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и т о г о в ы й  к о н т р о л ь

к о н т р о л ь н ы й  ТЕСТ 

ГЛАГоЛ. ПРИЧАСТИЕ. ДЕЕПРИЧАСТИЕ. 
НАРЕЧИЕ. СЛоВА КАТЕГоРИИ СРСТРЯНИЯ

Вариант 1
1. Определите синтаксическую функцию инфинитива и установите соот

ветствие между столбцами таблицы.
А. В этом пустынном осеннем лесу вдруг начали попадаться 1. Подлежащее.

подберёзовики. 2. Сказуемое или часть
Б. Я пришел к ручью освежиться холодной водой. сказуемого.
В. Рисовать карандашом затейливые узоры -  ее любимое за 3. Несогласованное

нятие. определение.
Г. Всякий охотник поймет мое желание схватить зверя и 4. Дополнение.

сделать своим. 5. Обстоятельство цели.
Д. Николай Николаевич приказал нам наловить рыбок для

аквариума
2. Укажите словосочетания с переходным глаголом.

1) ловит ь  рыбу; 4) ничего не отвечать;
2) ловит ь  сетью; 5) идти  в поход.
3) умываться  речной водой;

3. Укажите предложения, в которых употреблен глагол страдательного за
лога.

1) Теплая долина реки стала постепенно заполняться влажным тума
ном.

2) По-осеннему холодноватое небо было сплошь затянуло тучами.
3) Тьма озарялась медлительными сполохами молний.
4) Песчаные берега реки раскидисто развертывались перед глазами.
5) Лес наполнился звуками весеннего концерта дятлов.

4. Укажите, в каких предложениях есть глаголы в форме условного на
клонения.

1) Если бы тебя хоть сколько-нибудь мог убедить мой жизненный опыт!
2) До экспедиции Пржевальского в Центральную Азию не было сдела

но ни одного астрономического определения.
3) На выставках побывали тысячи людей, и не было тогда в России 

имени более популярного, чем имя Пржевальского.
4) Титулярные советники в прозе Гоголя теснят королей, а особам цар

ской крови отводится третьестепенное место.
5) Без тебя я соскучился бы и загрустил.
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5. Укажите глаголы, не имеющие формы настоящего времени 1 лица, един
ственного числа.

1) писать; 4) знобить;
2) толпиться; 5) остричься.
3) гудеть;

6. Укажите значение безличного глагола, выделенного в предложении 
Осенью поздно светает и рано смеркается.
1) внутреннее побуждение;
2) действие внешних сил;
3) явление природы;
4) психическое состояние;
5) физическое состояние.

7. Укажите ряды, в которых оба глагола относятся к одному спряжению.
1) хотеть, расчистить; 4) подбрить, сверлить;
2) слышать, терпеть; 5) подать, колоситься.
3) глядеть, заклеить;

8. Какие морфологические признаки присущи форме глагола, являющей
ся в предложении сказуемым?

Он, пожалуй, дал ты мне эту книгу почитать, если бы не экзамен.
1) в форме третьего лица;
2) в форме мужского рода;
3) в форме инфинитива;
4) в форме прошедшего времени;
5) в форме условного наклонения.

9. В каких рядах все причастия образованы от одного глагола?
1) требовавший, требуемый, требующий;
2) украсивший, украшаемый, украшенный;
3) приветствующий, приветствовавший, приветствуемый;
4) согретый, согревающий, согреваемый;
5) приобретающий, приобретенный, приобретаемый.

10. Укажите глаголы, от которых могут быть образованы две формы при
частия (действительного и страдательного причастия прошедшего времени).

1) освежиться; 4) сыграть;
2) взлететь; 5) закрасить.
3) расшифровать;

11. В зону ответа впишите страдательное причастие, образованное от пе
реходного глагола совершенного вида:_______________________________

Эта книга рассказывает о мореплавателях и землепроходцах, преодоле
вавших огромные пространства с целью познания мира. Их имена, стоящие в 
одном ряду с прославленными полководцами и учеными, навек вписаны в исто
рию человечества.
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12. Укажите словосочетания с адъективированным причастием.
1) замкнут ый  в комнате; 4) на бреющем  полете;
2) замкнут ый  характер; 5) недвиж имое  имущество.
3) дрожащие руки;

13. Какие морфологические признаки выделенного в предложении слова 
указаны правильно?

Недалеко от дома, обнесенный оградой, раскинулся старинный парк.
1) начальная фора -  обносить;
2) страдательное причастие;
3) в форме прошедшего времени;
4) несовершенного вида;
5) в форме единственного числа.

14. Укажите характеристику, соответствующую выделенному слову.
Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря.

1) глагол; 3) деепричастие;
2) причастие; 4) наречие.

15. Укажите, какой деепричастной формой можно заменить выделенный
глагол?___________________________________

Из леса выбежала речка и спряталась, (блеснуть) хвостом.
16. Укажите деепричастия несовершенного вида.

1) освежившись; 4) поиграв;
2) определив; 5) окрашивая.
3) называясь;

17. Укажите деепричастия совершенного вида.
1) растрачивая; 4) рассеяв;
2) растворившись; 5) работая.
3) отвлекаясь;

18. Укажите ряды, состоящие из глаголов, от которых невозможно образо
вать деепричастия несовершенного.

1) сознавать, хромать; 4) бежать, сечь;
2) печь, ехать; 5) потупить, намокнуть.
3) возвращаться, упасть;

19. Какой морфологический признак выделенного в предложении слова 
указан неправильно?

Ветви яблони дрогнули, роняя сочные плоды.
1) неизменяемая форма глагола -  деепричастие;
2) несовершенного вида;
3) возвратное;
4) переходное.
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20. Укажите предложения, в которых выделенное слово является наречием.
1) Зимой  между двумя деревнями проходит санный путь.
2) Вдоль  кремлевских стен тянется Александровский сад.
3) Море после вчерашнего шторма стало спокойнее.
4) Где люди хорошо работают, там всегда и песне место найдется.
5) Дожди и холода стерли некогда яркие краски осеннего леса.

21. Установите соответствие между выделенными наречиями и их харак
теристикой

А. Я подставил ладони, и тотчас на них упали от- 1. Определительное образа
жившие невесомые иголочки. действия.

Б. Издалека доносилась песня -  девичьи голоса. 2. Определительное меры и
В. Собака была настороже, она лаяла и в такт голо степени.

са покачивала своим хвостиком. 3 Обстоятельственное вре-
Г. Тогда из-за забора раздавался собачий лай, но это мени.

случалось крайне редко. 4. Обстоятельственное места.
Д. Он будто напоказ выставлял свою бесшабашную 5. Обстоятельственное цели

смелость.
22. Укажите определительные наречия образа действия.

1) сделать исподтишка; 4) по-зимнему тихий;
2) усмехнутья зловеще; 5) раскалить добела.
3) путешествовать в одиночку;

23. Укажите обстоятельственные наречия.
1) слишком  острый; 4) поглядывать исподлобья;
2) собидел сгоряча; 5) оказаться поблизости.
3) возвращаться вечером;

24. Укажите ряды, которые включают только местоименные наречия.
1) потому, вовремя; 4) затем, куда-либо;
2) там, негде; 5) сейчас, понизу.
3) по-нашему, повсюду;

25. Укажите предложения, в которых выделенное слово является наречием.
1) Дым становился выше, щипало глаза.
2) По дороге м едленно  ползли тяжело груженные повозки, запряжен

ные волами.
3) Светает, на дворах все чащ е  поют петухи.
4) Облака, что плыли выше, краснели от закатного солнца.
5) Течение реки здесь медленно, но на перекатах вода будто закипает.

26. Укажите значение выделенного слова категории состояния.
Грустно на сердце от крика летящих в осеннем небе журавлей.
1) состояние природы;
2) состояние окружающей среды;
3) психическое состояние человека;
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4) физическое состояние человека;
5) физическое состояние живых существ.

27. Укажите значение выделенного слова категории состояния.
Вокруг нас оказались такие малинники, что и представить невозможно.
1) оценку со стороны зрительных восприятий;
2) оценку со стороны слуховых восприятий;
3) модальную оценку состояния;
4) оценку состояния со стороны морально-этической оценки;
5) оценку состояния или положения с точки зрения времени.

28. Укажите предложения, в которых выделены слова категории состояния
1) Ночью по горной реке плыть нельзя.
2) Ярко  звезд мерцание в синем небе.
3) Хорошо  бродить по весеннему лесу.
4) Летом ярко  и весело в березовом лесу.
5) Наш проводник хорош о  знает таежные тропы.

Вариант 2
1. Определите синтаксическую функцию инфинитива и установите соот

ветствие между столбцами таблицы.
A. Унижать достоинство человека -  самое большое зло.
Б. Она с трудом уговорила мужа ответить на письмо

управляющего.
B. Осенью мы начнём засаживать склоны оврагов 

кустарником.
Г. Я вышел на палубу полюбоваться звёздным небом.
Д. Страстное желание жить захлестнуло все его существо.

1. Подлежащее.
2. Сказуемое или часть 

сказуемого.
3. Несогласованное 

определение.
4. Дополнение.
5. Обстоятельство цели.

2. Укажите словосочетания с переходным глаголом.
1) связать жакет; 4) ничего не помнить;
2) связать крючком; 5) полететь в космос.
3) веселиться до утра;

3. Укажите предложения, в которых употреблен глагол страдательного залога.
1) Катер, теряя плавучесть, плохо слушался руля, ложился на волну.
2) Небо часто затягивалось тяжелыми осенними облаками.
3) Мельничное колесо к утру покрылась тонкими, как слюда, льдинками.
4) Все обработанные доски были сложены отдельно высокими штабелями.
5) Лес уже наполнялся гулом кипучей весенней жизни..

4. Какие морфологические признаки присущи форме глагола, являющей
ся в предложении сказуемым?

В таком случае я  пришел бы к вам посоветоваться.
1) в форме первого лица; 4) в форме прошедшего времени;
2) в форме мужского рода; 5) в форме условного наклонения
3) в форме инфинитива;
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5. Укажите, в каких предложениях есть глаголы в форме повелительного 
наклонения.

1) Ветер спит, и все немеет, только бы уснуть; ясный воздух сам робеет 
на мороз дохнуть.

2) Крикни я громче, он бы услышал.
3) Вы утром вставайте с мечтою одною -  на белом снегу расписаться 

лыжнею.
4) Если бы мне пришлось вновь прожить жизнь, я установил бы для 

правило слушать музыку и читать стихи раз в неделю.
5) Пусть сильнее грянет буря!

6. Укажите глаголы, не имеющие формы настоящего времени 1 лица, 
единственного числа.

1) читать; 4) убедить;
2) чтить; 5) ехать.
3) ощутить;

7. Укажите значение безличного глагола, выделенного в предложении 
Пароход подходил к пристани. Вечерело.
1) явление природы; 4) психическое состояние;
2) действие внешних сил; 5) физическое состояние.
3) внутреннее побуждение;

8. Укажите ряды, в которых оба глагола относятся к одному спряжению.
1) бежать, тревожиться; 4) расширить, застелить;
2) согнать, вертеть; 5) съесть, струиться.
3) свистеть, выгладить;

9. В каких рядах все причастия образованы от одного глагола?
1) уничтожающий, уничтожаемый, уничтоживший;
2) зависимый, зависящий, зависевший;
3) исправляемый, исправленный, исправивший;
4) забытый, забывший, забываемый;
5) собирающий, собиравший, собранный.

10. Укажите глаголы, от которых могут быть образованы две формы при
частия (действительного причастия настоящего и прошедшего времени).

1) застегнуться; 4) опоясывать;
2) развиваться; 5) купить.
3) консервировать;

11. Какие морфологические признаки выделенного в предложении слова 
указаны правильно?

Гудели шмели, пахло папоротниками, пригретой землей.
1) начальная форма -  пригревать; 4) несовершенного вида;
2) страдательное причастие; 5) в форме единственного числа.
3) в форме настоящего времени;
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12. В зону ответа впишите страдательное причастие, образованное от пе
реходного глагола совершенного вида:________________________________

Автор книги, опиравшийся на архивные документы, тщательно про
анализировал исторические сведения о московских подземельях. Образно го
воря, на каждое упоминаемое был пролит свет, пусть хотя бы лучик. В  из
дании также есть обширные примечания, содержащие весьма интересные 
сведения.

13. Укажите словосочетания с адъективированным причастием
1) расслабленный  ремень; 4) ш ипящ ие  согласные;
2) гонимый  ветром; 5) расслабленная  поза.
3) упавш ее  настроение;

14. Укажите характеристику, соответствующую выделенному слову. 
Распустив хвоста колючий веер, на сосне красуется глухарь.
1) глагол;
2) причастие;
3) деепричастие;
4) наречие.

15. Укажите, какой деепричастной формой можно заменить выделенный
глагол?________________________________________________

Зачем луна, (подняться) розовеет, и ветер веет, теплой неги полн?
16. Укажите деепричастия несовершенного вида.

1) простившись; 4) наклоняясь;
2) засохнув; 5) принадлежа.
3) жалея;

17. Укажите деепричастия совершенного вида.
1) выламывая; 4) зная;
2) взглянув; 5) лежа.
3) потрясши;

18. Укажите ряды, состоящие из глаголов, от которых невозможно образо
вать деепричастия несовершенного.

1) испугаться, замерзнуть; 4) лить, тереть;
2) мочь, вязать; 5) выбивать, грести.
3) возвращаться, упасть;

19. Какой морфологический признак выделенного в предложении слова 
указан неправильно?

Спасаясь от охотников, звери прячутся в таежных дебрях.
1) неизменяемая форма глагола -  деепричастие;
2) несовершенного вида;
3) возвратное;
4) переходное.
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20. Укажите предложения, в которых выделенное слово является наречием.
1) Ведь на картинках даж е лес и горы были бледнее истинных гор и 

лесов.
2) Вечером  он любил посидеть у камина.
3) Деревня, куда мы ездили каждое лето, славилась своими мастерицами.
4) Рыжий котенок был любознательнее  остальных.
5) Ударили морозы, выпал снег -  и все вокруг преобразилось.

21. Установите соответствие между выделенными наречиями и их харак
теристикой
A. Гремя по булыжнику мостовой, навстречу не

сется почтовая тройка.
Б. Окна были распахнуты настежь, и весенний 

аромат сада заполнял комнаты.
B. Бесконечно долгим кажется ожидание сигнала к 

атаке.
Г. Больничная палата поневоле жила своими ма

ленькими событиями
Д. Весной, в конце мая, зацветает шиповник.

. Определительное образа дей
ствия.

. Определительное меры и сте
пени.

. Обстоятельственное времени. 

. Обстоятельственное места.

. Обстоятельственное причины

22. Укажите определительные наречия меры и степени.
1) идти гуськом;
2) чрезвычайно опасно;
3) сильно  беспокоиться;
4) ударить наот маш ь;
5) увеличить вдвое.

23. Укажите обстоятельственные наречия.
1) помогать недаром;
2) разрезать надвое;
3) встретиться ут ром ;
4) сделать втихомолку;
5) оказаться поблизости.

24. Укажите ряды, в которые включают только местоименные наречия.
1) поэтому, кругом; 4) потом, откуда-нибудь;
2) тут, нигде; 5) завтра, поверху.
3) по-своем, отовсюду;

25. Укажите предложения, в которых выделенное слово является наречием.
1) Ярко  мерцанье звезд на черном южном небе.
2) Птички прыгают у нас под ногами и с каждым часом становятся 

смелее.
3) Голоса под липами теперь звучали мягче, без прежнего возбуждения.
4) В кабинете ярко  горели все люстры.
5) По ночам тяж ко  бухают сползающие с крыши снежные глыбы.
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26. Укажите значение выделенного слова категории состояния.
Легко на сердце от песни весело, она скучать не дает никогда.
1) состояние природы;
2) состояние окружающей среды;
3) психическое состояние человека;
4) физическое состояние человека;
5) физическое состояние живых существ.

27. Укажите значение выделенного слова категории состояния.
Хорошо над Москвою-рекой услыхать соловья на рассвете!
1) модальную оценку состояния;
2) оценку состояния со стороны морально-этической оценку;
3) оценку состояния или положения с точки зрения времени;
4) оценку со стороны зрительных восприятий;
5) оценку со стороны слуховых восприятий.

28. Укажите предложения, в которых выделены слова категории состояния.
1) Пора  было расходиться по домам.
2) Утром в лесу было тихо, морозно.
3) Пора  была самая глухая: сено скошено, рожь сж а т а .
4) Над лесом т ихо  всплывает бледная луна.
5) Очень трудно  писать людям, с которыми давно разлучила жизнь.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

ЗАДАНИЯ
1. Выполнить морфемный анализ слов, обозначенных цифрой (2).
2. Выполнить словообразовательный анализ слов, обозначенных цифрой (3).
3. Произвести морфологический разбор слов, обозначенных цифрой (4).

Вариант 1
ЗАРОСШИЕ ОЗЕРА 

На Урале есть целый ряд заросших озер. Если смотреть на них откуда- 
нибудь4 с возвышенности, можно4 отлично видеть сохранившийся2’ уровень 
воды, линию берега, острова. Замечательно то, что образовавшиеся торфяники 
и болота сохранили4 прежний водяной уровень, тогда как обыкновенно он по
нижается3 в виде широких ложбин и неправильной формы ям.

Ходить по такому заросшему2 озеру довольно опасно4: почва так и ко
лышется под ногами, точно идешь4 по натянутому4 полотну; в других местах 
нога проваливается2 совсем, а кое-где еще сохранились полузатянутые осокой 
и лопушником глубокие озерные “окна”, которые не замерзают даже зимой. 
Растительность на таких мертвых озерах совершенно особенная, тоже какая-
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то мертвая: жесткая осока, ситник, белоус, мхи и разнообразный кустарник, 
начиная со смородины по краям и кончая вербой. Особенно замечательны бо
лотные сосны и березы, по которым сразу узнаешь2 настоящее болото: деревья 
здесь превращаются в жалких карликов, точно золотушные дети, и между тем 
таким карликам бывает иногда4 лет за сто. Болотная дичь любит эти мертвые 
места и плодится3 здесь во множестве, тем более что есть такие болота, кото
рые летом недоступны охотникам (Д. Мамин-Сибиряк).

Вариант 2
СОСЕДИ

У корня виноградной лозы кто-то обронил семя, и выросло деревце. Пока 
оно росло, нуждаясь4, в помощи, великодушная лоза не обижала его, дели
лась4 с ним пищей и водой.

Но вот дерево стало большим. У него теперь4 такие корни, что оно уже не 
просит пищи, а берет, сколько ему нужно4.

Виноградная лоза потеснилась3. Она привыкла обходиться малым, и того, 
что оставалось от соседа, вполне4 хватало ей, чтобы в свой срок налить груз
ные кисти винограда сладчайшим соком.

Все было бы хорошо4, если бы выросшее3,4 дерево не отняло солнца у 
виноградного куста. Оно раскинуло над ним ветви, раскудрявив2 крону. Тут 
уж лоза не выдержала, попросила соседа не заслонять4 солнце. А дерево лишь 
поплотнее4 сомкнуло над ней сплетающиеся4 ветви.

Но приходил срок, и лоза снова4 радовала4 глаз новыми гроздьями -  она 
ведь привыкла обходиться2 малым. А дерево и сейчас растет4 без помех, без- 
раздельно3 захватив4, солнце, но что-то никто не помнит, чтобы оно завязало 
на своих ветвях хоть один плод (Л. Гурунц).

Вариант 3
НАСТУПЛЕНИЕ НОЧИ

Летний вечер гаснет. В засыпающем лесу стоит гулкая тишина. Вершины 
огромных строевых сосен еще алеют нежным отблеском догоревшей2 зари, но 
внизу4 уже стало темно4 и сыро4. Острый, жаркий, сухой аромат смолистых ветвей 
слабеет3, зато сильнее4 чувствуется сквозь него приторный запах дыма, которым 
тянуло весь день с дальнего лесного пожарища. Неслышно и быстро4 опускается 
на землю мягкая северная ночь. Птицы замолчали с заходом солнца. Одни только 
дятлы еще выбивают2 лениво, точно сквозь сон, свою глухую, монотонную дробь.

В лесу совсем стемнело, но глаз, привыкший4 к постепенному переходу 
от света к темноте, различал вокруг неясные, призрачные силуэты деревьев.

Был тихий, дремотный час между вечером и ночью. Ни звука, ни шороха 
не раздавалось в лесу, и в воздухе чувствовался тягучий, медвяный травяной 
запах, плывущий4 с полей.
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Вправо и влево от тропинки шел невысокий путаный кустарник, и вокруг 
него, цепляясь4 за ветки, колеблясь4 и вытягиваясь2, бродили разорванные4 не
ясно-белые клочья тумана.

Странный звук неожиданно4 пронесся2 по лесу. Он был так4 протяжен, 
низок и гармонично-печален и, казалось, выходил из-под земли (А. Куприин).

Вариант 4
В НАЧАЛЕ ЛЕТА

Земля набухала от дождевой влаги, млела под ярким солнцем и курилась 
голубоватым паром. По утрам из речки, из топких болотистых низин встава
ли туманы. Они клубящимися2 волнами перекатывались4 через Гремячий Лог, 
устремлялись к степным буграм и таяли4, невидимо растворяясь4 в бирюзовой 
дымке. На листьях деревьев, на камышовых крышах домов и сараев -  всюду4 
до полудня лежала обильная роса.

В степи пырей поднялся выше колена. За выгоном расцвел донник. Мед
вяный запах его к вечеру растекался по всему хутору. Озимые хлеба стояли 
до горизонта сплошной темно-зеленой стенкой. Яровые радовали глаз на ред
кость4 дружными всходами. На склонах бугров и суходолов проклюнулось не
давно4 посеянное4 просо. Поля густо ощетинились2 стрелками молодых по
бегов кукурузы.

К концу первой половины июня погода прочно установилась2. Ни единой 
тучки не видно4 на небе. Дивно закрасовалась под солнцем цветущая, омытая2 
дождями степь; была она теперь необычайно красивая, притихшая4 и вся све- 
тящаяся4 прекрасной, счастливой улыбкой материнства (М. Шолохов).

Вариант 5
МУРАВЬИ

Нужно4 долго наблюдать, чтобы понять муравьиное дело. Много раз я на
блюдал в лесах, что муравьи постоянно4 бегают по дереву, к которому при- 
слонен2,4 муравейник. Только я не обращал на это внимания: велика ли штука 
муравей, чтобы разбираться4 настойчиво, куда и зачем он бежит4 или лезет по 
дереву.

Но теперь оказалось, что не отдельным муравьям зачем-то4, а всем мура
вьям необходима была эта свободная дорога вверх по стволу из нижнего этажа 
дерева, быть может, на самые высокие. Смолистое кольцо было препятствием, 
и это поставило4 на ноги весь муравейник. В сегодняшний день в муравейнике 
была объявлена всеобщая мобилизация. Весь муравейник вылез2 наверх, и все 
государство, в полном составе, тяжелым шевелящимся2,4 пластом собралось 
вокруг смолистого кольца. Впереди бесстрашно4 шли муравьи-разведчики. 
Они пытались пробиться2 наверх и по одному4 застревали и погибали в смоле. 
Следующий разведчик пользовался трупом своего товарища, чтобы продви
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нуться2 вперед4. В свою очередь, он делался мостом для следующего разведчи
ка. Наступление шло широким, развернутым4 строем и до того быстро, что на 
моих глазах белое кольцо темнело3, покрываясь4 черным кольцом муравьиных 
тел: это передние муравьи самоотверженно бросались в смолу, своими телами 
устилая4 путь для других (М. Пришвин).

Вариант 6
ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ

После нестерпимо3знойного и душного дня, после совсем не удачной 
охоты вечерняя гроза застала меня на большом болоте. Это была одна из тех, 
длящихся4 беспрерывно2, от заката до восхода, гроз, которые бывают в так на
зываемые “воробьиные ночи”. Рассказывают, что после таких ночей на полях 
и на дорогах множество4 убитых2,4 или ошеломленных 4 воробьев. Верно ли 
это -  я не знаю4: никогда не пришлось проверить.

Больше часа я шел до дома. Была уже ночь, но дорогу я легко4 находил3, 
потому что, ни на секунду не переставая4 и сливаясь2, одна за другой полы- 
хали4 во все южное небо, точно дышали, точно сжимались2 и расширялись3, 
дальние голубые молнии. И так же непрерывно рокотал где-то2 под землею 
сдержанно глухою угрозою далекий гром. И вдруг совсем близ меня осле- 
пительно4 разодралось небо черными зигзагами, и, оглушая3, трахнул сухой 
гром. Это странное явление повторялось еще пять4 или шесть раз, вселяя в 
меня дикий ужас. Повторяю: на колыхающейся бледно-голубой завесе даль
них молний эти молнии были черные, хотя4 и ослепляли (А. Куприн).

Вариант 7
КОСЬБА

В каждой крестьянской избе должен быть свой талант. Но нигде4 он так 
ярко4 не проявляется, как на косьбе, потому что здесь4 все становятся в ряд, 
друг за дружкой, и сразу видно4, кто на что способен. Каждая деревня знает 
своих лучших косцов, и сами они знают4, что они лучшие косцы, и втайне4 
гордятся этим. У каждого из нас, ребятишек, несущих4 завтрак, работает на 
лугу отец ли, старший ли брат, и каждый из нас хочет, чтобы именно у его отца 
был самый широкий, самый чистый прокос, чтобы именно он, а не кто-нибудь 
другой шел впереди4 и вел всю растянувшуюся2, 4 цепочку.

Косцы радовались4, увидев4 нас, спускающихся4 с холма. Впрочем, никто 
из них не бросал прокоса на середине, но, дойдя4 до конца, пучком мокрой тра
вы вытирал3 косу, а если прокос привел к реке, то окунал косу в сонную воду.

Подложив2,4 под себя свежекошеной травы, косцы рассядутся завтракать4, но 
не очень близко друг к другу: с одной стороны, чтобы не далеко идти4, а с другой 
стороны, боязно4: вдруг у соседа блины окажутся белее наших! Однако такая рас
средоточенность косцов не мешает перекидываться3 шутками (В. Солоухин).
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Вариант 8
ЛЕСНЫМИ ТРОПАМИ 

Солнце заходило4. Его закат был яркий и ясный, но спокойный, и ветер 
спадал: почти верный признак того, что завтра4 утром4 погода будет сухая и 
безветренная... Было уже трудно4 видеть лесную дорожку, но я доверился ин
стинктивной памяти ног, которая так остра и послушна в тишине и в полутьме. 
Так я дошел до узенькой, сажень шириною, но необычайно4 быстрой речонки... 
Ее звонкий лепет доносился2 до меня еще издалека4. Через нее с незапамятных 
времен была мужиками перекинута “лава”, первобытный неуклюжий мост из 
больших древесных сучьев, перевязанных4 березовыми лыками. Странно4, но 
никогда4 мне не удавалось благополучно4 перебраться через эту проказливую 
речонку. Так и нынче: как ни старался я держать равновесие, а пришлось-таки 
угодить мимо4 и зачерпнуть холодной воды в кожаные, большие, выше коле
на, бахилы. Пришлось на другом бережку сесть, разуться и вытрясти4 воду из 
тяжелой обуви. На ходу ноги опять согрелись3, приятно обтянутые2,4 упругой 
кожей... Я уже по опыту знал, что мне теперь, кренделяя4 между мощными 
стволами и густым цепким кустарником, надо4 неуклонно держаться востока 
(А. Куприн).

Вариант 9
ШОРОХ ЛИСТОПАДА 

Часто осенью4 я пристально следил за опадающими2 листьями, чтобы 
поймать ту незаметную долю секунды, когда лист отделяется от ветки и начи
нает падать на землю, но это мне долго не удавалось. Я читал в старых книгах 
о том, как шуршат падающие4 листья, но я никогда4 не слышал этого звука. 
Если листья и шуршали, то только на земле, под ногами человека. Шорох ли
стьев в воздухе казался мне таким же неправдоподобным, как рассказы о том, 
что весной слышно4, как прорастает2 трава.

Я был, конечно, неправ. Нужно4 было время, чтобы слух, отупевший4 от 
скрежета городских улиц, мог отдохнуть и уловить очень чистые и точные зву
ки осенней земли. Бывают осенние ночи, оглохшие4 и немые, когда безветрие 
стоит над черным лесистым краем и только колотушка сторожа доносится2 с 
деревенской околицы.

Была такая ночь. Фонарь освещал колодец, старый клен под забором и 
растрепанный4 ветром куст настурции на пожелтевшей2 клумбе. Я посмотрел 
на клен и увидел, как осторожно4 и медленно отделился от ветки красный лист, 
вздрогнул, на одно мгновение остановившись4 в воздухе, и косо начал падать к 
моим ногам, чуть шелестя4 и качаясь2. Впервые4 я услышал шелест падающего 
листа -  неясный звук, похожий на детский шепот (К. Паустовский)
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ДВА ДЕРЕВЦА
В глухой чаще старого леса, над серым, мшистым, кочковатым болотом, сто

яла сосна. Солнце почти не заглядывало2 в это сырое место. Лишенная с детства 
живительного света и тепла, всегда окутанная4 ядовитыми болотными испарения
ми, она выросла уродливым деревом, с искривленным2, корявым стволом, с пожел- 
тевшей4, иссыхающей2 хвоей... Часто зимней ночью, когда деревья трещали от же
стокой стужи, сосна слышала голодный вой волков и видела их яркие глаза. Когда 
ветер стонал и рыдал по вершинам старого мрачного леса, в унылом скрипе сосны 
слышалась3 накопленная2 годами жалоба: “Как скучно4, как страшно4 жить!”

В том же лесу, на опушке, вблизи4 оживленной дороги у прохладного жур
чавшего4 ручья, красовалась4 стройная зеленая елочка. Привольно и весело4 
росла она, то ласкаемая4 горячими поцелуями летнего солнца, то сверкая4 ал
мазом своего снежного убора в лунные зимние ночи. Дорога, возле которой 
стояла елочка, никогда4 не пустела: то и дело по ней тянулись длинные обозы, 
двигались пешеходы, пролетали нарядные экипажи. Ни от чьих глаз не усколь
зала красавица елочка. Каждый любовался ею и говорил: “Какое красивое де
ревце”, а елочка вместе с ними, трепеща4 от избытка жизни и ласки, шептала: 
“О, как прекрасна жизнь! Как хороши люди! 4” (А. Куприн).

Вариант 11
ЗАСУХА

Весна была жаркая, грозила засухой, с болот поднимался густой, опаловый 
туман, и, растекаясь4 в безветренном воздухе, приносил в город душный, косный 
запах гниющих трав. Солнце было мутно, и, лишенное4 лучей, казалось умира
ющим2, как увядший4 цветок подсолнечника. Ночи не дышали освежающим4 
дыханием, а плотно4, точно трауром, одевали город жаркими тенями. Даже вече
рами было знойно4, как днем. Луна всходила, огромная, словно колесо; багровая 
и злая, она поднималась над городом медленно и тоже изливала2 тяжкую духоту. 
Озимое пожухло, травы порыжели, желтые лютики, алая ночная красавица, ли
ловые колокольцы и все бедные цветы бесплодных полей, жалобно4 свернув4 
иссохшие2 лепестки, покорно наклонились к земле, по ней уже идут4 трещины, 
подобные устам, судорожно искривленным2 мучениями жажды. Днем4 в городе, 
гудя4, как струны, носились тучи жирных мух, и только стрижи, жадно вскри- 
кивая2, мелькали над улицами, а вся иная птица печально пряталась в тени; к 
вечеру с болота налетали комары и неумолчно4 плакали всю ночь (М. Горький).

Вариант 12
ПЛЯСКА ЖУРАВЛЕЙ

В низинке, где4 еще два дня назад зеркально4 поблескивали3 лужицы воды, 
среди кустов верблюжатника Светлана увидела небольшую стаю серых голе-

Вариант 10
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настых журавлей. Одни из них, разойдясь4 в разные стороны, крупно4 шагали 
туда-сюда с необычайно4 гордым видом, подняв4 длинноклювые головы, ви
димо, даже не собираясь2,4 что-либо искать на земле. Другие, более крупные, 
как бы озорства ради неуклюже4 бегали вокруг гордых, топтались, приседали, 
кружились и подпрыгивали3 в воздух, хлопая могучими черными крыльями. 
“Что же это они затеяли2? -  сдержав2 шаг, подумала Светлана. -  Уж не пляшут4 
ли?” Журавли и в самом деле увлеченно4 плясали и похвалялись собой перед 
подружками: это были веселые журавлиные смотрины.

Светлана свернула в сторону, чтобы не пугать птиц, и вдруг невдалеке4 
увидела грязную, с линяющей2, клочковатой шерстью лису. Прижимаясь4 к 
земле, извиваясь2, та осторожно и ловко4 кралась между дернин ковыля к раз- 
горяченной4 весенней страстью стае. “Ах ты, злодейка!” -  охнула про себя 
Светлана и сильно захлопала4 в ладоши. Лиса мгновенно точно провалилась 
сквозь землю, а журавлиная стая, опомнясь4, почти без разбега снялась и по
тянула над самой землей в степь (М. Бубеннов).

Вариант 13
ХРОМКА

Плыву4 я на лодочке, а за мной по воде плывет хромка -  моя подсадная 
охотничья уточка. Эта уточка вышла из диких уток, а теперь4 она служит мне, 
человеку, и своим утиным криком подманивая2,4 в мой охотничий шалаш ди
ких селезней. Горе4 хромому в мире диких зверушек и птиц: у них что-то вроде 
закона -  больных не лечить4, слабого не жалеть, а убивать2. Свои же утки, свои 
же куры, индюшки, гуси -  все норовят тюкнуть Хромку. Особенно страшны 
были гуси...

Какой умишко может быть у маленького хромого утенка, но все-таки он в 
своей головенке величиной с лесной орех сообразил4, что единственное спасе
ние его в человеке. И мы по-человечески4 полюбили3 маленькую Хромку, взяв4 
ее под защиту, и она стала ходить за нами. Другие утки, дикари, считали дикую 
природу своей родиной и всегда стремились туда4 улететь5. Хромке некуда4 
было улетать от нас: дом человека стал ее домом. Так Хромка в люди вышла. 
Вот почему теперь, когда я медленно4 плыву на лодочке своей на утиную охо
ту, моя уточка сама плывет за мной; отстанет4, снимется2 с воды и подлетает 
(М. Пришвин).

Вариант 14
О МУЗЫКЕ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ

Я родился и вырос2 в могучих кавказских лесах, у подножия ледниковых 
вершин. Там впервые4 я услышал чудесную музыку живой природы. Ее пели 
ночные грозы, снежные обвалы, гремящие4 реки, ветры, птицы, а осенью4 оле
ни. На всю жизнь врезалась2 она в память. С тех пор много раз слышал я ее по

128

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



сибирским лесам, и всегда вспоминались3 кавказские чинары и детство, бес
печное милое детство, не обманувшее4 меня своей мечтой. И сегодня4 в тайге 
та же музыка, только весенняя, первозданная, зовущая4.

Идем4 дремучим лесом. Под ногами еле заметный пунктир забытой4, не
хоженой тропки. Куда ни посмотришь4 -  колонны великолепных лиственниц, 
подпирающих2 свод из сквозных крон. Они спокойно следят за нами с высоты. 
Только иногда4 мелькнет белизною березка или мрачной тенью встанет перед 
тобою ель. В лесу так таинственно4, непостижимо, а ты шагаешь все дальше4 
и дальше, в сумрак, не чувствуя4 ног, оглушенный4 черемуховым духом. И не 
можешь понять, отчего в лесу так легко4, отчего и шаги, и шелест прошлогод
ней травы, и пугливый взлет птиц кажутся музыкой. Так бы и шел вечно4... 
(Г. Федосеев).

Вариант 15
СМЕРТЬ ДЕРЕВА

Топор низом звучал глуше и глуше4, сочные белые щепки летели на роси
стую траву, и легкий треск послышался2 из-за ударов. Дерево вздрогнуло3 всем 
телом, прогнулось и быстро выпрямилось, испуганно4 колеблясь4 на своем 
корне. На мгновение затихло, но снова погнулось дерево, снова4 послышался 
треск в его стволе, и, ломая4 сучья и опустив4 ветви, оно рухнуло макушей на 
сырую землю. Звуки топора и шагов затихли. Малиновка свистнула и вспорх
нула4 выше4. Ветка, которую она зацепила крыльями, покачалась4 несколько 
времени и замерла, как и другие, со всеми своими листьями.

Деревья еще радостнее4 красовались на новом просторе своими непод
вижными ветвями. Первые лучи солнца, пробив2,4 сквозившую4 тучу, побежа
ли по земле и небу. Туман волнами стал переливаться2 в лощинах, роса, бле- 
стя4, заиграла на зелени, прозрачные побелевшие2 тучки спеша разбегались 
по синеющему4 своду. Птицы гомозились в чаще, и как потерянные, щебетали 
что-то4 счастливое; сочные листья радостно4 и спокойно шептались в верши
нах, и ветви живых деревьев медленно, величаво зашевелились над мертвым, 
поникшим4 деревом (Л. Толстой).

Вариант 16
НА УТРЕННЕЙ ЗАРЕ

Старик рыболов прошел по лугам, и в руках у него красным огнем полых- 
нула4 пойманная4 рыба. Стога сена, копны, дерево, растущее4 поодаль4, пере
лесок, шалаш старика -  все виделось особенно4 выпукло, ярко, как если бы 
произошло что-то с вашим зрением, а не игра великого солнца была причиной 
необыкновенного утра. Пламя костра, такое яркое ночью4, было почти неза
метно теперь, и бледность и незаметность3 его еще больше4 подчеркивали3 ос
лепительность утреннего сверкания.
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Такими навсегда4 мне и запомнились те места на берегу Колокши, где4 про
шла наша утренняя заря. Было еще прохладно4. Поднявшееся2, 4 в зенит солнце 
убрало с земли все тени. Пропала контурность, выпуклость земных предметов, 
подевались2 куда-то4 и свежая прохлада, и горение росы, и сверкание ее; луго
вые цветы померкли3, вода потускнела, а на небе вместо ярких и пышных обла
ков вуалью распространилась4 ровная, белесоватая мгла (В. Солоухин).

Вариант 17
В ОСЕННЕМ ЛЕСУ

Я рад предстоящей встрече с осенним лесом. Иду4, как в картинную гале
рею, еще раз взглянуть4 на давно знакомые полотна, что ежегодно выставляет 
напоказ4 золотая осень. Глаз насторожен и жаден: не хочется ничего упустить. 
В лесу необыкновенно тихо4...

У самого края леса в зарослях болотного вереска блеснуло4 озеро с тем
ной водой цвета крепко заваренного24 чая... Тонконогие осинки застенчиво4 
толпятся у опушки, о чем-то перешептываются3 сразу всеми своими листьями. 
Трепещут листья на ветру и мелькают, то поворачиваясь4 к солнцу золотом, то 
серебром изнанки. И путается в этом живом, колеблющемся4 кружеве и тоже 
трепещет синева осеннего неба. Позади молодого осинника высится много
колонным фасадом старый лес. Из его глубин, как из музейного здания, тянет 
тонкими запахами древности. Среди стволов-колонн затаилась гулкая тишина. 
И слышно, как, падая4, шуршит, цепляясь4 за ветки, оброненный4 деревом лист.

Я выхожу под своды леса, как в залы неповторимого шишкинского гения. 
Мы идем мимо развешанных2,4 полотен по пестротканой лесной дорожке. Она 
то желтеет3 лимонными листьями берез, то розовеет2 осыпью бересклета, окра- 
шиваясь4 в оранжевое и багровое, когда пробираемся24 под осинами... (Е. Носов).

Вариант 18
ЦЕНА ЭКЗОТИКИ

Помню4, бродили мы по одному из кавказских ботанических садов. На 
табличках были написаны4 мудреные названия: пестро-окаймленная юкка, 
эвкалипт, лавровишня... Уже не поражала нас к концу дня ни развесистость 
крон, ни толщина стволов, ни причудливость листьев. И вдруг мы увидели 
совершенно необыкновенное дерево, подобного которому не было во всем бо
таническом саду. Белое, как снег, и нежно-зеленое, как молодая травка, оно 
резко4 выделялось3 на общем однообразном по колориту фоне. Мы в этот раз 
увидели его новыми глазами, оценив по-новому4. Табличка гласила, что перед 
нами береза обыкновенная.

А попробуйте4 лечь под березой на мягкую прохладную траву так, чтобы 
только отдельные блики солнца и яркой полдневной синевы процеживались2,4 
к вам сквозь листву. Чего-чего не нашепчет4 вам береза, тихо склонившись4 к
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изголовью, каких не нашелестит ласковых слов, чудных сказок, каких не на
веет светлых чувств!

Что же пальма! Под ней и лечь-то нельзя4, потому что или вовсе нет ника
кой травы, или растет сухая, пыльная, колючая травка (В. Солоухин)

Вариант 19
ГРИБНАЯ СТРАДА

В первый раз зайдя4 в лес, я сразу же набрел на такое количество маслят, 
которые пренебрегались местными жителями, что за полчаса нарезал полную 
корзину. На третий день все же решил и я, по примеру ребятишек, пренебречь 
всевозможным грибным плебейством и начать охоту за белыми. Все “белые ме
ста” с детства знакомы мне. Но, как и нужно4 было ожидать, оставались4 мне 
теперь одни оборыши, по случайному недогляду уцелевшие2, 4, особо надежно4 
спрятавшиеся4 за еловыми ли ветками, за сухим ли пнем, в густой ли траве.

Но было еще одно место, которого -  теплилась надежда -  не достигли 
деревенские ребятишки, а тем более падкие на всякие страхи бабы. Деревья 
лежали поперек ручья, образуя4 лавы разной высоты, а высохшие4 ветви то ка
сались воды, то повисали в воздухе, не доставая24 до буерака5. Преодолев4 все 
это, я поднялся наверх4 и пошел через поляны, зеленевшие4 крупными листья
ми ландыша. Как только кончились заросли ландыша и пошли среди негустого 
подлеска редкие толстые ели, так под же елью и встретил меня белый гриб. Он 
был в той поре, когда нельзя4 назвать его молодым, но и червивая старость еще 
не прикоснулась к нему. Нагнувшись за ним, я увидел сразу еще два, потом 
еще три, а там4 еще и еще (В. Солоухин).

Вариант 20
РЯБИНА

Каждому дереву -  своя цена! Нанесет4 ветерком, и за версту услышишь4, 
как цветет липа! Незримая река медового аромата льется из нее по яркому июль
скому разнотравью. Тихо4 на лесной опушке. В такую погоду несметное коли
чество пчел слетается сюда на работу. Старое дерево, посветлев4 от цветения, 
гудит, шумит пчелами, мелькающими4 среди цветов и листьев. С одной липы 
больше собирается4 меда, чем с гектара цветущей4 гречихи. От цвета черемухи 
нет подобного проку, но цветет она рано4, в пору весеннего пробуждения и буй
ства всех земных сил и соков. Но отцветают4 черемуха и сирень, жухнут травы, 
желтеют3 листья. Кто заметит в сентябре ту же черемуху, кто обратит внимание 
на куст жасмина, кто заглядится3 на голые заросли шиповника!

Но есть иное дерево. Мы, пожалуй, не замечаем его весной, оно не броса
ется нам в глаза в июле. Но чем ближе осень, тем заметнее и ярче становится 
это дерево, и когда совсем обледенеет2,3 земля и нечем ей будет порадовать глаз 
человека, вспыхнут среди долины яркие костры рябин, и люди сложат4 об этом 
дереве лучшие свои лирические песни (В. Солоухин).

131

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



ЛИТЕРАТУРА

I. ОСНОВНАЯ

Русский язык / под ред. Л. Ю. Максимова. -  М. : Просвещение, 1989. -  287 с.
Русский язык : учебное пособие / В. Е. Квачек, Е. И. Янович. -  Минск : 

Універсітзцкае, 1999. -  416 с.
Свириденко, Е. А. Анализ языковых единиц / Е. А. Свириденко, Л. И. Шаповало

ва -  Учебно-методические материалы, Могилев : УО “МГУ имени А. А. Кулешова”, 
2011. -  112 с.

Современный русский язык / Р. Н. Попов [и др.]. -  2-е изд., испр. и доп. -  М. : 
Просвещение, 1986. -  463 с.

Современный русский язык. Ч. 2. : Словообразование. Морфонология. Морфоло
гия : учеб. пособие для филол.фак.ун-тов / П. П. Шуба, И. К. Германович, И. А. Кара- 
бань [и др.]. -  Минск : Изд-во БГУ, 1981. -  399 с.

Современный русский язык / под ред. П. П. Шубы. -  Минск : Плопресс, 1998. -  320 с.
Современный русский литературный язык / под ред. П. А. Леканта. -  М. : Высшая 

школа, 1996. -  462 с.

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

Астафьева, Н. И. Современный русский язык : наречие : категория состояния / 
Н. И. Астафьева, Т. Г. Козырева. -  2-е изд., перераб. -  Минск : Вышэйш. школа, 1981. -  
78 с.

Бондарко, А. В. Вид и время русского глагола (значение и употребление) / 
А. В. Бондарко. -  М. : Просвещение, 1971. -  239 с.

Виноградов, В. В. Русский язык: грамматическое учение о слове / В. В. Виногра
дов. -  2-е изд. -  М. : Высшая школа, 1973. -  614 с.

Исаченко, А. В. О возникновении и развитии «категории состояния» в славянских 
языках / А. В. Исаченко // Вопросы языкознания. -  1955. -  № 6. -  C. 48-65.

Контрольные задания по курсу “Русский язык” для студентов специальности 1-01 
02 02-04 Начальное образование. Белорусский язык и литература; 1-01 02-02 Начальное 
образование. Изобразительное искусство; 1-01 02 01 Начальное образование : учебное 
издание / МГУ им. А. А. Кулешова ; авт.-сост.: Л. И. Шаповалова, Е. А. Свириденко. -  
Могилев : 2006. -  132 с.

Кочинева О. К. Омонимия наречий со словами других частей речи / О. К Кочине- 
ва // Русский язык в школе. -  1967. -  № 6. -  С. 21-24.

Поспелов, Н. С. В защиту категории состояния / Н. С. Поспелов // Вопросы язы
кознания. -  1955. -  № 2. -  С. 55-65.

Русская грамматика : Т. 1: фонетика : фонология : ударение : интонация : слово
образование : морфология / гл. ред. Н. Ю. Шведова. -  М. : Наука, 1980. -  709 с.

Тихонов А. Н. Категория состояния в современном русском языке. -  Самарканд: 
Изд-во Самарк. ун-та, 1960. -  43 с.

Шапиро А. Б. Есть ли в русском языке категории состояния как часть речи? // Во
просы языкознания. -  1955. -  № 2. -  С. 55-65.

132

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Щерба, Л. В. О частях речи в русском языке / Л. В. Щерба // Избранные работы по 
русскому языку. -  М., 1957. -  С. 63-84.

Яцкевич, Л. Г. Вопросы русского формообразования: Функционально-типологи
ческий подход в морфологии (на примере имен существительных) / Л. Г. Яцкевич. -  
Минск : Университетское, 1987. -  128 с.

III. СЛОВАРИ

Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. -  2-е изд., 
стереотипное. -  М. : Советская энциклопедия, 1969. -  608 с.

Букчина, Б. З. Слитно или раздельно?: (опыт словаря-справочника) : ок. 82 000 
слов / Б. З. Букчина, Л. П. Калакуцкая. -  6-е изд., стереотип. -  М. : Русский язык, 1987. -  
876 с.

Граудина, Л. К. Грамматическая правильность русской речи. Стилистический сло
варь вариантов / Л. К. Граудина -  3-е изд., стер. -  М. : ООО «Издательство Астрель» : 
ООО «Издательство АСТ», 2004. -  555 с.

Ефремова, Т. Ф. Словарь грамматических трудностей русского языка : более 2500 
слов / Т. Ф. Ефремова, В. Г. Костомаров. -  М. : Астрель : АСТ : Хранитель, 2006. -  376 с.

Ефремова, Т. Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского язы
ка : ок. 1090 словообр. единиц / Т. Ф. Ефремова. -  2-е изд., испр. -  М. : Астрель, 2005. -  
563 с.

Касаткина, Л. Л. Современный русский язык : словарь-справочник : пособие для 
учителя / Л. Л. Касаткина, Е. В. Клобуков, П. А. Лекант ; под ред. П. А. Леканта. -  М. : 
Просвещение, 2004. -  304 с.

Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. -  М. : Со
ветская энциклопедия, 1990. -  685 с.

Сазонова, И. К. Русский глагол и его причастные формы : толково-грамматиче
ский словарь / И. К. Сазонова. -  М. : Русский язык, 1989. -  590 с.

Тихонов, А. Н. Словообразовательный словарь русского языка : в 2 т. / А. Н. Ти
хонов. -  3-е изд., испр. и доп. -  М. : ООО «Астрель» : ООО «АСТ», 2003. -  Т. 1 : более 
145 000 слов. -  860 с.

Тихонов, А. Н. Словообразовательный словарь русского языка : в 2 т. / А. Н. Ти
хонов. -  3-е изд., испр. и доп. -  М. : ООО «Астрель» : ООО «АСТ», 2003. -  Т. 2 : более 
145 000 слов. -  941 с.

Тихонов, А. Н. Морфемно-орфографический словарь русского языка : ок. 100000 
слов / А. Н. Тихонов. -  М. : АСТ: Астрель, 2010. -  700 с.

Шанский, Н. М. Краткий этимологический словарь русского языка : пособие для 
учителя / Н. М. Шанский, В. В. Иванов, Т. В. Шанская ; под ред. С. Г. Бархударова. -  М., 
1961. -  401 с.

Черных, П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка : 
в 2 т. / П. Я. Черных. -  6-е изд. стереотип. -  М. : Русский язык-Медиа, 2004. -  Т. 1. -  
623 с. : Т. 2. -  560 с.Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



С О Д Е Р Ж А Н И Е

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА........................................................................................ 3

ГЛАГОЛ................................................................................................................................. 4
Характеристика глагола как части речи...................................................................4
Вид глагола................................................................................................................... 7
Наклонение глагола ..................................................................................................  14
Время глагола............................................................................................................. 18
Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы.
Категория залога .......................................................................................................  22
Лицо глагола. Безличные глаголы. Спряжение глагола..................................... 27
Словообразование глагола....................................................................................... 31
Морфологический анализ глаголов........................................................................ 34
Тематический тест.....................................................................................................40

ПРИЧАСТИЕ. ДЕЕПРИЧАСТИЕ...................................................................................47
Причастие ................................................................................................................... 47
Морфологический анализ причастий.................................................................... 55
Деепричастие............................................................................................................. 59
Морфологический анализ деепричастий...............................................................64
Тематический тест.....................................................................................................67

НАРЕЧИЕ............................................................................................................................74
Наречие как часть речи: морфологические признаки, система
грамматических разрядов, синтаксические функции ........................................  74
Межчастеречная омонимия: разграничение наречия
и соотносительных частей речи ............................................................................ 79
Морфологический анализ наречий ........................................................................ 85
Тематический тест.....................................................................................................91

134

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ............................................................................97
Слова категории состояния как часть речи: значение
и грамматические признаки.................................................................................... 97
Межчастеречная омонимия: разграничение слов категории состояния
и соотносительных частей речи ..........................................................................  100
Морфологический анализ слов категории состояния .....................................  105
Тематический тест.................................................................................................. 107

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ.............................................................................................. 114
Контрольный тест ..................................................................................................  114
Контрольная работа................................................................................................ 122

ЛИТЕРАТУРА................................................................................................................... 132

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а




