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Задание 1.

Сформулируйте учебные  задания, правильными 
ответами на которые будет каждое из указанных слов:

1. Бесшумный
2. Развязанные 
3. Пришкольный
4. Торжественный
5. Деревянный
6. Никто
7. Предложение
8. Беззвучный
9. Связанные



Задание 2.

Сформулируйте учебные задания, правильным ответом на которые будет  
каждое из выделенных  предложений:

1.   Так Лёвка из человека, которого собирались на весь свет опозорить, превратился в героя. И с этого, 
наверное, времени зародилась у Глебова та тяжесть на дне души… И нет несчастнее людей, поражённых 
завистью.
 
2.   Птицы носились в прозрачном осеннем небе, а Фёдор медленно и деловито собирал стружку. Она 
просохла за ясные и сухие дни, кололась, шуршала в руках, издавая мягкий запах дерева.
Стало темнеть, а в темноте голуби сами возвращаются к голубятне, но в этот раз не должны вернуться.
 
3.   Троллейбус послушно притормозил, дверь с шипением распахнулась. Фёдор выпрыгнул, зацепившись 
ногой за порожек, грохнулся на дорогу и ударился коленом. Острая боль пронзила его, и он словно очнулся.

4.   Лисапета вдруг явственно увидела, как толстые Жекины конверты, обклеенные марками, цепочкой 
движутся на север, к городу Норильску. Летят, будто стая гусей. Их сбивает ветром, и они теряются где-то в 
снегах, пропадают бесследно. И ей почему-то стало очень жалко, что эти письма не дойдут до своего 
адресата...
 
5.   Жучка, опять усевшаяся на прежнее место, успокоилась и весёлым попискиванием выражает сочувствие 
безумному предприятию. Это спокойствие и твёрдая уверенность Жучки передаются мальчику, и он 
благополучно достигает дна. Не теряя времени, Тёма обвязывает вожжами собаку, затем поспешно 
карабкается наверх.
 
6.   Дед не стал есть гостинец, а отнёс его в шалаш. До чего же он жадный, этот дед! Совсем, видно, одичал со 
своими пчёлами. Он специально спрятал корж, чтобы не делиться и потом спокойно жевать его, макая в 
липкий гречишный мёд.



Задание 3.

Найдите доминирующее пунктуационное правило.
1. В Ленинград пришла первая послевоенная весна. Недавно   прошумел дождь, ещё бренчали, падая с 
карнизов,  капли, синие лужи на мостовых курились паром. Вернувшись в Ленинград перед концом войны, я  
не узнал его.   Ни один фонарь не горел, не светились окна,  на месте газонов и цветников чернела голая 
земля, разбитая на крохотные кривые грядки.
 
 2. Надламываясь, ветка громко хрустнула.  Я торопливо сунул её за спину.  Постукивая палкой, к черёмухе 
подходил сутулый, худой старик. Сняв шляпу, он прислонился к стволу и словно задремал. Мне было 
слышно, как он дышит, по-старчески посапывая.

3. Народу на остановке было немного, но он полез без очереди, не видя никого. Стоя на задней площадке, 
прижавшись лбом к стеклу, он старался смотреть на серый и спокойный асфальт. Но не удержался.   Глаза 
посмотрели в небо. Голуби кружились, не подозревая беды.
 
 4. Валерка, прислонившись плечом к холодному бетону фонарного столба, решил ждать, сколько 
понадобится. И вот крайнее из окон тускло засветилось: включили свет, видимо, в прихожей...Дверь 
открылась сразу, но Валерка даже не успел увидеть, кто стоял на пороге, потому что откуда-то вдруг выскочил 
маленький коричневый клубок и, радостно визжа, бросился Валерке под ноги.
 
 5. Подбежав к отверстию колодца, он вполголоса зовёт:
– Жучка, Жучка!
Жучка, узнав голос хозяина, радостно и жалобно визжит.
– Я сейчас тебя вызволю! – кричит он, точно собака понимает его.
 
 6. – Внучок,  отведай моего коржа.
Корочка обжигала губы, соль пощипывала язык, ноздри раздувались, боясь упустить толику вкусного запаха. 
Корж таял  с неудержимой силой, и вскоре его не стало...



Задание 4.

Расставьте знаки препинания.
Сколько человек в комнате? Аргументируйте свой ответ.

На диване устроились мой брат молодой врач  
приезжая дальняя родственница  матери юная 

девушка и я. 



Задание 5.

Житель города составил городскому Совету завещание:
 

"Поставьте на площади статую золотую чашу 
держащую».

 Проанализировав свой бюджет, члены Совета 
призадумались.  Как поступит городской Совет?
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