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КАТЕГОРИЯ РОДА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
 

Задание. Перепишите имена существительные, укажите их род 
и способ его выражения (на основании каких признаков он опреде-
ляется). 

Например: 
леди – ж (семантически); 
бюро – с (синтаксически); 
учитель – м (морфологически – по формам косвенных паде-

жей). 
 

Вариант 0 
 

Сочи, сестра, пылища, какао, пенсне, батюшка, США, утки, се-
лезень, чехонь, скворушка, КНР, калека, буйволица, армячишко, 
персона, лошадь, окунь, денди, размазня, Шостакович, пари, Гима-
лаи, маэстро, конь, путь, Элен, идальго. 

 
Вариант 1 

 
Карпаты, вензель, заводила, интервью, Вероника, Зинченко, 

староста, пельмени, часы, ябеда, шоссе, пчелка, теща, МХАТ, "Тра-
виата", городище, чукчи, метро, Саша, педагог, тучи, привереда, 
мигрень, Живаго, трюмо, часы, домище, пельмени, старшина, ЖЭК. 

 
Вариант 2 

 
Валера, якуты, бестолочь, визави, пони, дирижер, Россини, ду-

хотища, зебра, медь, проныра, Минводхоз, опилки, басище, Сан-
Франциско, говядина, поэт, такси, картофель, Чита, аэрозоль, брю-
нетка, туфли, МИД, дверь, Арарат, Мери, мямля, домишко. 

Вариант 3 
 

Таисия, джунгли, поэтесса, соловушка, невежда, товарищ, сла-
ва, топорище, подруга, сластена, приемыш, друг, комментарий, ГЭС, 
шапчонка, пальто, вымя, табель, Седых, буржуа, крольчиха, алоэ, 



мозоль, "Таймс", сударь, АТС, вельможа, домище, предтеча, Айвен-
го. 

 
Вариант 4 

 
Илья, СамГУ, зайчишка, хвастунишка, педагог, завхоз, волк, 

знамя, кадриль, всезнайка, АЭС, декан, сапожище, кукла, волчица, 
солонина, Юпитер, зятья, никель, Эверест, кинжал, Верди, сажень, 
недоучка, особа, мадемуазель, Войнич, воевода, знамя, Кинель (ре-
ка). 

 
Вариант 5 

 
Эльбрус, борщ, враль, пельмени, Шевченко, юноша, моль, гер-

барий, жертва, хлебушко, Липяги, цитадель, громила, Днестр, изба, 
КамАЗ, тамада, НИИ, Суздаль, бакенбарды, темя, цеце, гренки, ко-
ротышка, Буало, кутила, Ольга, скатерть, тесто, страус. 

 
Вариант 6 

 
Сочи, сестра, пенсне, пылища, дедушка, скворушка, утки, про-

теже, селезень, армячишко, Ессентуки, молодчина, Шостакович, ар-
мада, филолог, маэстро, путь, сани, шасси, недоросль, По, бездарь, 
кутюрье, ЗАГС, забияка, доцент, генеральша, умница, отрасль, 
США. 

 
Вариант 7 

 
Капри, бра, убийца, погоны, бабушка, молодежь, деньги, Китти, 

дичь, повеса, Осло, забияка, куница, заботы, Лазарь, профессор, 
умница, МГУ, скворушка, свекровь, судья, чудовище, вуз, Сенека, 
пустомеля, дрожжи, инженер, левша, Валенсия, ЦУМ. 

 
Вариант 8 

 
Бетси, кандидат, трусишка, портфель, Женя, дитя, серебро, 

шоу, стюардесса, хинди, малыши, пройдоха, Вивальди, врач, Вой-
нич, пустошь, водевиль, белила, харчо, храбрец, Воркута, хлопково-
ды, разиня, Йошкар-Ола, ханжа, тигры, страсть, космонавт, музей, 
Евтушенко. 

 
Вариант 9 

 



Сальери, очки, антраша, агроном, месье, шорты, ПТУ, махина, 
парнишка, шаль, Хиросима, яблоко, ЮНЕСКО, святоша, Атилла, пе-
вец, нашатырь, пюре, бандероль, Квазимодо, хобби, москвичи, под-
мастерье, шалунья, тоннель, рагу, ЭВМ, Паша, сливки, Долли. 



 
 
 
 
 
 

КАТЕГОРИЯ ПАДЕЖА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
 

Задание 1. Выпишите имена существительные и определите их 
падежи. Укажите, в каких случаях падеж определяется по форме 
слова, морфологически, а в каких – только синтаксически, с учетом 
связи существительного с другими словами в предложении, порядка 
слов, роли предлогов. Особое внимание уделяйте омонимическим 
формам родительного и винительного (проводы брата – проводил 
брата), именительного и винительного (проложен путь – проложили 
путь), винительного и предложного падежей (спустились в ущелье – 
расположились в ущелье). 

Задание 2. Определите падежные значения существительных в 
беспредложных сочетаниях (кроме предложного падежа). 

 
Образец. На верфи шла работа день и ночь. 
 
1. Работа. И-морфол. (-а), субъекта 
 
2. Шла на верфи. П – синтакс. (управл.), места 
 
3. Шла день и ночь. В – синтакс. (управл.), меры времени 
 

Вариант 0 
 
Коли не боится проигрыша, так отчего ж и смелость не попро-

бовать. (Остр.) Опера "Травиата" Д.Верди давно не ставилась на 
сцене Куйбышевского театра оперы и балета. Прогноз погоды сде-
лан метеоцентром на редкость неудачно. (Из газет) Попрыгунья 
Стрекоза лето красное пропела. (Кр.) В мирное время вырастить 
хорошего комбата нужно десять лет. (Сим.) Местами путь преграж-
дали горы песка, вздыбленной земли, скопления землеройных ма-
шин. (Солоух.) – Ежели бы я был не я, а … лучший человек в мире, 
я бы сию минуту на коленях просил руки и любви вашей. (Л.Т.) – 
Хивря с радости, что я продал кобылу, побежала закупать себе … 
дерюг всяких, так нужно до приходу ее все кончить. (Г.) Ты белых 
лебедей кормила, Откинув тяжесть черных кос … Вдруг лебедей 
метнулась пара … Не знаю, чья была вина … Закат замлел за дым-



кой пара, Алея, как поток вина … (Брюс.) Только что она испила во-
ды, как ей стало легче, а минуты через три она скончалась. (Л.) 

 
Вариант 1 

 
Подходишь ближе – это корень вывороченного дерева. (Н.-

Приб.) "Как же вы, хозяйка, можете помешать гостям?" И детски жа-
лобно попросила: "Голубушка! Дайте мне скорее чаю!" (М.Г.) Под 
тяжкой рукой Кабанихи нет простора ее светлым видениям. (Добр.) 
Через полчаса, ожидая рассвета, мы стоим на горе и смотрим через 
вершины деревьев на восток – разливаясь по небу разводами, горит 
золотой пожар, облекая все в цветистые краски нарождающегося 
утра. (Н.-Приб.) Наполеон строго приказывает генералу Себастиани 
следить за движениями русской армии … Мюрату приказывает най-
ти Кутузова. (Л.Т.) Это была именно та молодая женщина, что уго-
щала меня какао в кондитерской Кирхгейма. (Пауст.) Оклики часовых 
перемежались шумом горячих ключей, спущенных на ночь. (Л.) Мне 
хочется, невежам не во гнев, Весьма старинное напомнить мненье: 
Что если голова пуста, То голове ума не придадут места. (Кр.) Ор-
лам случается и ниже кур спускаться. (Кр.) 

 
Вариант 2 

 
Желанья!.. Что пользы напрасно и вечно желать? (Л.)  

И всюду страсти роковые, И от судеб защиты нет. (Л.)  
На Крещатике гардемарин зашел со мной в кофейню Семадени, за-
казал две порции фисташкового мороженого … (Пауст.) Еще нет 
грохота и визга, еще не пустили станки. Проходы между ними на-
полняют рулоны толя, в смолистую поверхность которого впрессо-
вана ногами и колесами тележек мелкая стружка. (Перв.) Доклад 
Алексея, очевидно, удовлетворил гостей: вопросов больше не по-
следовало. (В. Ажаев) Денисов … подсел к Наташе и весь бал не 
отходил от нее. (Л.Т.) Чем на мост нам идти, поищем лучше броду. 
(Кр.) Посреди леса, на расчищенной и разработанной полянке, воз-
вышалась одинокая усадьба Хоря. (Т.) – Чего же ты его ругаешь? – 
набросилась на нее тетя, нервно стаскивая со своей головки плато-
чек кофейного цвета. (Ч.) Самая волшебная из волшебных сказок у 
нас едва ли избегнет упрека в покушении на оскорбление личности. 
(Л.) 

 
Вариант 3 

 



В нашем районе оборудованы прокатные базы и плавательный 
бассейн, соорудили также освещенные лыжни в десять километров 
каждая и клуб ветеранов спорта. (Из газет) Соперники одной доро-
гой Все вместе едут целый день. (П.) Ведь … когда во Франции об-
ращаются друг к другу "месье", "мадам", "мадемуазель" – все это 
вовсе не носит социального, классового оттенка. (Солоух.) Ребенка 
милого рожденье Приветствует мой запоздалый стих. (Л.) Он взят за 
Тереком отважным казаком На хладном трупе господина, И долго он 
лежал, заброшенный потом В походной лавке армянина. (Л.) Теперь 
родных ножон, избитых на войне, Лишен героя спутник бедный, Иг-
рушкой золотой он блещет на стене … (Л.) Я не жалел красок, рас-
писывая ему все прелести подледного лова. (Нагиб.) – Слушай, Ел-
кин, – сказал он, искоса еще две или три минуты понаблюдав, как 
Синцов ест. – Дал бы ты ему чаю. (Сим.) Перья штампуют из той же 
стали, Которая завтра пойдет на штыки. (Сим.) Доехать на электропоез-
де до Гагр не составило большого труда, а в Гаграх нужно нам было 
брать такси, что мы надеялись сделать без хлопот и сразу. (Солоух.) 

 
Вариант 4 

 
Пирожник рассердился на сатирика, жаловался в суде; но, бу-

дучи только осмеян судьями, вздумал мстить поэту иным образом: 
уговорил аббата Коттеня сочинить сатиру на Буало, напечатал ее и 
разослал с пирогами по всему городу. (Карам.) Вы не знаете, кто 
был Николай Фламель: не правда ли? Он … вдруг, к общему удив-
лению, сделался благотворителем неимущих и начал сыпать деньги 
на бедных отцов семейства, на вдов и сирот, завел больницы, вы-
строил несколько церквей. (Карам.) Неизвестно почему, но Киев не 
нравился Максимилиану Андреевичу … Его не радовали весенние 
разливы Днепра, когда, затопляя острова на низком берегу, вода 
сливалась с горизонтом … (Булг.) …Ала, рыся и подымая до неба 
белые столбы пыли, вышла на перекресток, где сходились две до-
роги … Замыкалась процессия солдатской цепью, а за нею уже шло 
около двух тысяч любопытных, не испугавшихся адской жары и же-
лавших присутствовать при интересном зрелище. (Булг.) Через ка-
кие-нибудь четверть часа они [горы] уже полыхали то зеленым, то 
розовым огнем, хотя подножия гор еще не было видно. (Солоух.) 

 
Вариант 5 

 
– Свинство, – сказал Веткин, взглянув на свои мельхиоровые 

часы и сердито щелкнув крышкой. – Какого черта он держит до сих 
пор роту? Эфиоп! (Купр.) В руке у меня были три белоснежные хри-



зантемы, купленные еще в разноцветном центре Парижа. (Солоух.) 
Солдат точно гипнотизировал пристальный, упорный взгляд его 
старчески бледных, выцветших, строгих глаз. (Купр.) Лена тут ни при 
чем, она была частью этой жизни … Кроме того, можно ли сердить-
ся на человека, лишенного, к примеру, музыкального слуха? (Триф.) 
– Ой, думаю, куда ж я такая-то, необразованная … Встала я дурой у 
плетня и ногами не могу идти. (Зощ.) Слышался плеск весла и 
смешки какой-то гражданки в лодочке. (Булг.) – Приходите, говорит, 
помянуть дорогого покойника чем бог послал. Курей и жареных утей 
у нас, говорит, не будет … Но чаю хлебайте сколько угодно. (Зощ.) 
Попав в тень чуть зеленеющих лип, писатели первым долгом броси-
лись  
к пестро раскрашенной будочке с надписью "Пиво и воды". (Булг.) 

 
Вариант 6 

 
Почему два великих народа Холодеют на грани войны, Под не-

прочным шатром кислорода? Люди дружат, а страны – увы … Две 
страны, две ладони тяжелые, предназначенные любви, обхватив-
шие в ужасе голову черт-те что натворившей Земли. (Возн.) Теперь 
регент нацепил себе на нос явно не нужное пенсне, в котором одно-
го стекла вовсе не было. (Булг.) Солнце только что поднялось … 
белым облаком, показывающим восток, и вся окрестность озари-
лась спокойно-радостным рассветом. (Л.Т.) Взгляд далеко обнимает 
пространство и ничего не встречает, кроме белоснежного песку … 
да однообразных кустов. (Гонч.)  
По всей стране Один большой справлялся праздник, И петь о нем 
хотелось мне. (Твард.) Он послал Селифана отыскивать ворота, 
что, без сомнения, продолжалось бы долго, если бы на Руси не бы-
ло вместо швейцаров лихих собак, которые доложили о нем так 
звонко, что он поднес пальцы к ушам своим. (Г.) Утреннее пение 
птиц нестройно и торопливо, но именно в этой торопливости, в пе-
ребоях и переливах разноголосья вся новизна лесного летнего утра. 
(В.Полторацкий) 

 
Вариант 7 

  
Далеко за полночь, после обильного ужина, в зале постилались 

на полу перины, и все спали вповалку (С.-Щ.) На доске тем време-
нем происходило смятение. Совершенно расстроенный король в 
белой мантии топтался на клетке, в отчаянии вздымая руки. Три бе-
лых пешки-ландскнехты с алебардами растерянно глядели на офи-
цера, размахивающего шпагой и указывающего вперед, где в смеж-



ных клетках, белой и черной, виднелись черные всадники Воланда 
на двух горячих, роющих копытами клетки, конях. Маргариту чрез-
вычайно заинтересовало и поразило то, что шахматные фигурки 
были живые. Кот, отставив от глаз бинокль, тихонько подпихнул 
своего короля в спину. Тот … закрыл лицо руками. (Булг.) Уволив-
шись из Варьете, финдиректор поступил в театр детских кукол в За-
москворечье. (Булг.) Снегири! Как же я не замечал их раньше! (Со-
лух.) Меня поразила геометрическая четкость его [кладбища] пла-
нировки. (Солух.) 

 
Вариант 8 

 
Ты, землячок, поскорее К нашим стадам воротись; Нивы у нас 

зеленее, Легче дышать … поклонись Храмам селенья родного … (Ку-
рочк.) – Знаете известный случай, как два командира поспорили, чей 
солдат больше съест хлеба? (Купр.) Отданный во власть времени и 
пустыне, разрушался его дом, и давно разбежались по соседям го-
лодные, блеющие козы. (Андр.) Часа через два Федор Иванович 
быстро шел по одной из аллей парка, направляясь домой, то есть к 
одному из розовых зданий института, где ждала его комната в квар-
тире для приезжих. (Дудинц.) Эти вполне безопасные, занятые со-
бой люди оставляли его в покое лишь потому, что он не искал их 
общества, и не обращались к нему с разговором, … как снюхавшие-
ся между собой пассажиры не обращаются к иностранцу в углу, по-
глощенному книжкой. (Набок.) Напившись чаю, она ушла в темную, 
без окон, комнату, где хранились чемоданы и разное старье. (Булг.) 
Прибывшая знаменитость поразила всех своим невиданным по 
длине фраком дивного покроя. Но удивительнее всего были двое 
спутников черного мага. (Булг.) 

 
Вариант 9 

 
В сентябре огромным событием для Самары и всей России 

стало строительство сверхмощного элеватора: город приступил к 
подготовительным работам и заготовке стройматериалов. Следую-
щим событием стала модернизация мельницы Башкирова.  
22 сентября Матвей Чайковский, хозяин молельного дома, подарил 
его начальному еврейскому училищу. (Из газет) 6 октября в Москве 
был создан завод "Гном" по производству авиамоторов … В 1912 
году 75% усадебной земли дворян пошло с молотка. Мало денег 
вкладывалось в борьбу с засухой. За 16 лет – всего  
142 тысячи рублей. На содержание просветительских учреждений 



отпускали мизерные суммы. На народные библиотеки для приобрете-
ния книг выделялось от 30 до 70 рублей в год. (Из газет) 

 



 
 
 
 
 
 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  
(КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ)  

 
Задание. Дайте полный морфологический анализ выделенных 

в тексте имен существительных. 
 
Образец. В 1912 году 75% усадебной земли дворян пошли с 

молотка. Мало денег вкладывалось в экономику. На приобретение 
книг отпускали вообще мизерные средства. 

1. Земли – сущ. 1) нач. ф. земля, 2) нариц., 3) отвл./ вещ.,  
4) неодуш., 5) женск. р. – морф. (по И. – я), 6) ед. ч., 7) Р – мор-
фол.(ú), колич., 8) 1 скл. мягк. различ., 9) в составе подлеж. 

2. Дворян – сущ. 1) нач. ф. дворянин, 2) нариц. 3) конкр.,  
4) одуш., 5) муж. р. – (по И – ), 6) мн. ч., 7) Р – синтакс. (управл.), 
принадл., 8) 2 скл. тверд. различ. (во мн. ч. – с измен. основы), 9) 
несоглас. определ. 

3. Денег – сущ. 1) нач. ф. деньги, 2) нариц., 3) конкр.,  
4) неодуш., 5) род не выражен, 6) plur. tantum, 7) Р – морфол. ( ), 
колич., 8) скл. не опред., смеш. различ., 9) в составе подлеж. 

4. (В) экономику – сущ. 1) нач. ф. экономика, 2) нариц.,  
3) отвл., 4) неодуш., 5) женск. р. – морфол. (по И – а), 6) ед. ч., 7) В – 
морф(-у), 8) 1 скл. смеш. различ., 9) косв. допол. 

5. (На) приобретение – сущ. 1) нач. ф. приобретение,  
2) нариц., 3) отвл., 4) неодуш., 5) ср. р. – морфол (по И – е),  
6) ед. ч., 7) В – синтакс. (предлог), 8) 2 скл. мягк. различ., разновидн. 
на -ие, 9) обст. цели / косв. доп. 

6. Книг – сущ. 1) нач. ф. книга, 2) нариц., 3) конкр., 4) неодуш., 
5) женск. р.- морфол. (по И-а), 6) мн. ч., 7) Р- морфол. ( ), обекта, 8) 
1 скл. смеш. различ., 9) косв. дополн. 

7. Средства – сущ. 1) нач. ф. средства, средство, 2) нариц., 3) 
отвл., 4) неодуш., 5) ср. р. – морфол. (по И-о), 6) мн. ч. (в данном 
знач. plur. tantum), 7) В – синтакс. (управл.), прям. объекта, 8) 2 скл. 
тверд. различ., 9) прям. дополн. 

Вариант 0 
 
– Вспомнилось мне одна смешная история, – добродушно и 

просто заговорил Назанский. – Сидел я однажды в Рязани на стан-



ции Ока и ждал парохода. Ждать приходилось, пожалуй, около су-
ток, – это было во время весеннего разлива, – и я – вы, конечно, по-
нимаете – свил себе гнездо в буфете. (Купр.) Пруды в нашем селе 
давно пора бы почистить. А теперь надо экскаватор. Чтобы стоял на 
твердом берегу и спокойно вычерпывал. (Солоух.) В другое время, 
лет пятнадцать… назад, я, услышав за спиной напряжение нараста-
ния погони, прибавил бы шагу и позволил бы обогнать себя только 
на самом быстром ходу. (Солоух.) Глуповцы ужаснулись. Припом-
нили генеральное сечение ямщиков, и вдруг всех озарила мысль: а 
ну как он этаким манером целый город выпорет! (С.-Щ.) Горела 
Пушкарская слобода, и от нее, навстречу толпе, неслась целая сте-
на песку и пыли. (С.-Щ.) Помощник градоначальника, видя, что 
правда в судах упраздняется, а резолюции не утверждаются, обра-
тился к содействию штаб-офицера. (С.-Щ.) 

 
Вариант 1 

 
Как и слова, вещи имеют свои падежи. Чернышевский все ви-

дел в именительном. Между тем всякое подлинно новое веяние 
есть ход коня, перемена теней, сдвиг, смещающий зеркало. 
…Такого человека иррациональная новизна сердит пуще ветхого 
невежества. (Набок.) Солнце лилось в заросли зелеными струями, 
как льется вода сквозь щели в шлюзах. Из земли сочился лекарст-
венный запах корней. … Бамбук шелестел лентами листьев, и этот 
шелест был больше похож на стеклянное щебетание маленьких 
птиц. (Пауст.) В столовую ворвался Осипенко – в пальто и шапке, да-
же не сняв калош. – В Петербурге революция! – крикнул он. – Пра-
вительство свергнуто! (Пауст.) Мало-помалу он окунулся в москов-
скую жизнь, уже с жадностью перечитывал по три газеты в день и 
говорил, что не читает газет из принципа. (Ч.) 

 
 

Вариант 2 
 
В лингвистическом смысле народ составляет вся совокупность 

людей, говорящих одним языком. (Черн.) Три неприятельские ло-
шади достались победителю. (П.) Облака умеют развеивать специ-
альные самолеты Гидрометслужбы. (Из газет) На безлюдье истин-
ных талантов в нашей литературе талант Марлинского, конечно, – 
явление очень примечательное. (Бел.) Последние пожитки гробов-
щика Андриана Прохорова были взвалены на похоронные дроги, и 
тощая пара в четвертый раз потащилась с Басманной на Никитскую, 
куда гробовщик переселялся со всем своим домом. (П.) Подари мне 



на прощанье Пару милых пустяков: Папирос хороших, чайник, Томик 
пушкинских стихов. (Уткин) В Нагасаки ведут их к "домику Чио-Чио-
Сан". В Киото им показывают гейш. В Фукуока они запасаются 
большими разряженными куклами (В.В.Овчинников). Бабка Акулина 
нисколько не удивилась нашей добыче, а красоте грибов порадова-
лась вместе с нами. (Солоух.) 

 
Вариант 3 

 
И было в полночь видение в аду. Вышел на веранду черногла-

зый красавец с кинжальной бородой, во фраке и царственным взо-
ром окинул свои владения. Говорили, говорили мистики, что было 
время, когда красавец не носил фрака, а был опоясан широким ко-
жаным поясом, из-за которого торчали рукояти пистолетов, а его 
волосы воронова крыла были повязаны алым шелком, и плыл в Ка-
раибском море под его командой бриг под черным гробовым флагом 
с адамовой головой. Но нет, нет! Лгут обольстители – мистики, ни-
каких Караибских морей нет на свете. … О боги, боги мои, яду мне, 
яду! …(Булг.) – Я вижу, что вас интересует мой глобус. … Хорошая 
вещица … Вот, например, видите этот кусок земли, бок которого мо-
ет океан? Смотрите, вот он наливается огнем. Там началась война. 
(Булг.) Она [Лида, жена Германа] мало образованна и мало наблю-
дательна. Мы выяснили как-то, что слово "мистик" она принимала 
всегда за уменьшительное, допуская, таким образом, существова-
ние каких-то настоящих, больших мистов … (Набок.) 

Вариант 4 
 
Солнце только что поднялось … белым облаком, покрывающим 

восток, и вся окрестность озарилась спокойно-радостным рассве-
том. (Л.Т.) Три дня не было мороза, и туман невидимо работал над 
снегом. (Приш.) Начиная эту главу, издатель записок покойного 
Александра Петровича Горянчикова считает своею обязанностью 
сделать читателю следующее сообщение. В первой главе "Записок 
из Мертвого дома" сказано несколько слов об одном отцеубийце, из 
дворян… Сказано было тоже, что убийца не сознался перед судом в 
своем преступлении… На днях издатель "Записок…" получил уве-
домление из Сибири, что преступник был действительно прав и десять 
лет страдал в каторжной работе напрасно; что невинность его обнару-
жена по суду, официально. (Дост.) За последние две декады многое 
изменилось в левобережье Волги (Из газет). Меж тем Онегина яв-
ленье У Лариных произвело на всех большое впечатленье И всех 
соседей развлекло. (П.) Быть может, юноша веселый В грядущем 
скажет обо мне: Простим упрямство – разве это Сокрытый двигатель 



его? Он весь – дитя добра и света, он весь – свободы торжество. 
(Блок) 

 
Вариант 5 

 
После подписания Сан-Стефанского мирного договора Болгар-

ское ополчение явилось ядром Болгарской национальной армии, а 
Самарское знамя – символом свободы и независимости Болгарии. С 
8 июля 1878 г. оно стало знаменем 3-й дружины Болгарского опол-
чения. Кроме оригинала, имеется пять копий Самарского знамени. 
Все они были изготовлены болгарским художником М. Малецким. 
Три из них находятся в Болгарии: в Софии, Стара-Загоре и на Шипке, 
две – в России: в Москве и Самаре. Самарская копия хранится в му-
зее истории войск ПриВО. К столетию со дня боев под Стара-
Загорой, 30 июля 1977 г., был торжественно открыт мемориальный 
комплекс "Защитники Стара-Загоры 1877 года"… Величественный 
50-метровый монумент вырос на том месте, откуда начался боевой 
путь Самарского знамени ... воплотив в жизнь давнишнюю мечту 
жителей Стара-Загоры воздвигнуть знамени памятник. (Из газет) 

 
Вариант 6 

 
Прасковья Ивановна родилась в деревне и лет двенадцати от 

роду осталась круглой сиротой: отца с матерью в одночасье свер-
нула холера. Пошла девочка Паша в няньки. Качала чужих детей, 
ела чужой хлеб, только думы невеселые были свои. (Солоух.) – Де-
вочки! Последний ваш урок кончается, – сказала директор. (Матв.) 
Обширную территорию Самарской губернии [в 1913 г.] обслуживали 
… 23 почтово-телеграфных конторы и  
73 отделения связи. (Из газет) Поезд остановился. Стало слышно, 
как гудит шмель, запутавшийся в оконной занавеске. – Какая стан-
ция? – спросил из купе сонный голос. – Стоим в пути, – ответил про-
водник. (Пауст.) Кроме офицеров, книги у Щедрина брал иногда 
штурвальный Марченко – бывший матрос торгового флота. (Пауст.) 
В Ливнах жил в прежние времена композитор Аренский. (Пауст.) 

 
Вариант 7 

 
Такая была страшная вода, бездна такая, что, казалось, и са-

мый несчастный, кто решился бы утонуть, взлянув в эту черную 
бездну, вернулся к себе домой радостный и прошептал, разводя 
самовар: – Вздор-то какой – топиться! Там же еще хуже нашего. Тут-
то я хоть чаю попью. (Пр.) Я иду берегом своего любимого ручья 



самой ранней весной … (Пришв.) Коробейникам не пелось: Уж тем-
нели небеса. Над болотом засинелось, Понависнула роса. (Н.) Не-
дели две – три после болезни Щедрин должен был поправляться и 
отдыхать. (Пауст.) – Кушайте, батюшка! – убеждал он отца благо-
чинного. – Все это запасы покойного братца! Любил покойник поку-
шать! (С.-Щ.) Глаза Иудушки смотрели светло, по-родственному, но 
больной очень хорошо видел, что в этих глазах скрывается "петля", 
которая вот-вот сейчас выскочит и захлестнет ему горло … – Иди, 
кровопивец, вон! – отчаянно крикнул больной. (С.-Щ.) – Что он за 
особа, чтобы мне посылать к нему гонцов! (Решетников) 

 
 
 

Вариант 8 
 
На руль склонясь, наш кормщик умный В молчанье правил груз-

ный челн. (П.) Я к тебе по делу, Игнат. У меня мать захворала – письмо 
получил. Надо змеиного яда достать … Весь город обошел – нигде не-
ту. Может, у тебя какие знакомые есть? (Шукш.) Рашевич медленно 
оделся, напился чаю и съел два больших ломтя хлеба с маслом. 
(Ч.) Убедили дядю и в том, что Фома ниспослан ему самим богом 
для спасения души его и для усмирения его необузданных страстей, 
что он горд … и способен попрекнуть Фому Фомича куском хлеба. 
(Дост.) Артельный запевала, обладавший могучим голосом, вдох-
новлял не только всю артель, но и прохожих. (Скиталец) Вдруг за 
дверью голос Мишки Бочкова раздается. А Мишка Бочков – сослу-
живец, знаете ли, супругин. (Зощ.) 

 
Вариант 9 

 
Сейчас каждая минута приносила ему пятьдесят тысяч. Ошибки 

быть не могло, но все же Александр Демьянович грыз ноготь, курил 
папиросы одну за другой, и весь дубовый кабинет застилало, как 
сумерками, дымом. (Шукш.) Истории в этом смысле не было у древ-
них. Там было сангвиническое свинство жестоких, оспою изрытых 
Калигул, не подозревавших, как бездарен всякий поработитель. 
(Пастернак) Заводи часы – они хорошо показывают время, пока не 
станут. Звени ключами – ведь и самый рай ты запер на ключ. (Андр.) 
Почему я ей не сказал о невероятном моем приключении? Я, расска-
завший ей уйму чудесных небылиц, точно не смел оскверненными не 
раз устами поведать ей чудесную правду. (Набок.) У меня в имении, в 
любой избе, жила кошка. Такая худая, маленького роста, заморыш. 
(Купр.)  



Там же были солдатский хлеб, завернутый в сырую тряпочку, чтобы 
не высох, кружка из консервной банки, жестяная мисочка с солдат-
ской кашей, две деревянные ложки … – словом, все это нищее, но 
необыкновенно аккуратное хозяйство. (Кат.)  

 



 
 
 
 
 
 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  
(КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ)  

 
Задание. Произведите полный морфологический анализ выде-

ленных словоформ. 
 
Образец. Давным-давно … жил в гостинице "Северный Полюс" 

некий скромнейший Иван Иванович, человек уже старенький… 
(Бун.) … теперь самое страшное даже не сами ужасы, а то, что надо 
спорить о том, хороши они или дурны. (Бун.) В деревне не читай 
старых книг дединой библиотеки. (П.) Бабам праздник хуже казни. 
(Посл.) 

 
Скромнейший – прилаг., 1) нач. ф. скромный, 2) кач.,  

3) тверд. различия; в 4) полн. ф-ме, 5) превосх. степени сравн. с 
элят. знач., простой ф-ме, 6) муж. р., 7) ед. ч., 8) И, 9) определ. 

Старенький – прилаг., 1) нач. ф. старенький, 2) кач.,  
3) смеш. различия; в 4) полн. ф-ме, 5) полож. степени сравн.,  
6) муж. р., 7) ед. ч., 8) И, 9) определ. 

Самое страшное – прилаг., 1) нач. ф. страшный, 2) кач.,  
3) тверд. различия; в 4) полн. ф-ме, 5) превосх. степени сравн. с су-
перлят. знач., сложной ф-ме, 6) ср. р., 7) ед. ч., 8) И, 9) компонент 
сказуемого 

Дединой – прилаг., 1) нач. ф. дедин, 2) прит., 3) имеет в разных 
формах полные и краткие окончания; в 4) -, 5) -, 6) жен. р.,  
7) ед. ч., 8) Р, 9) определ. 

Хуже – прилаг., 1) нач. ф. плохой, 2) кач., 3) тверд. различия; в 
4) -, 5) простой сравнит. степени сравн., 6) род не выражен, 7) число 
не выражено, 8) в данной форме не склоняется,  
9) компонент сказуемого. 

 
 

Вариант 0 
 

Мышлаевский, в грязнейшей батистовой сорочке, стал … боль-
ной и жалкий. (Булг.) Погоди-ка, он не белградский гусар? – спросил 
Турбин. (Булг.) Может, положение еще изменится к лучшему? (Булг.) 



Тебя ни в коем случае не тронут, ну, а в крайнем случае у тебя же 
есть паспорт на девичью фамилию. (Булг.) Послушай, Шполянский, 
ты самый сильный из всех в этом городе… (Булг.) Михаил Семеныч 
действительно походил на Онегина под снегом, летящим в электри-
ческом свете. (Булг.) Я мало молюсь и надеюсь, что твоя чистая мо-
литва лучше моих, как для меня, так и для нас. (П.) Для вдохнове-
ния нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен. (П.) Ло-
шади, чуя на себе волчью кость, так неслись, что сказать нельзя … 
(Леск.) … в странах Восточной Европы "Кока-кола" является скорее 
идеологическим фетишем, чем прохладительным напитком. 
(В.Пелевин) В руках он держал что-то вроде большой кофемолки, 
покрытой тибетскими буквами … (В. Пелевин) … мужикова лошадь 
преет, потому что ее яблочный дух обморачивает, так как коню этот 
дух страшно неприятен … (Леск.) … между людьми есть несравнен-
но тебя прекраснее… (Леск.) Здесь он отыскал своих неблагодар-
ных родственников, но не встретил у них родственного приема … 
(Леск.) … а думаю только одно, что Грушина душа теперь погибшая 
и моя обязанность за нее отстрадать … (Леск.) У меня и у Тани бы-
ли увесистые брюшные санки от Сангалли: прямоугольная бархат-
ная подушка на чугунных полозьях скобками. (Набок.) – Вы уже бы-
вали в скандинавских странах? (Бун.) Как неживые поют во всей де-
ревне петухи. (Бун.) 

 
Вариант 1 

 
– У нас, господа, всякому гостю честь и место, и моя дочь род-

ной отцов цыганский обычай знает. (Леск.) Эти астрономы в корню – 
нет их хуже, а особенно в дышле они самые опасные, … потому что 
астроном сам не зрит, как тычет ногами … (Леск.) Конный пешему 
не попутчик. (Посл.) Как мы врали друг другу, что наши "чудо-
богатыри" – лучшие в мире патриоты, храбрейшие в бою, нежней-
шие с побежденным врагом. (Бун.) … теперешняя Москва представ-
ляется даже внешне "нестерпимой" … Какое азиатское многолюдст-
во! Как ухабисты мостовые … (Бун.) Но вот в темноте возле меня … 
свет ручного фонарика … (Бун.) Каприйские мои приятели, Луначар-
ские и Горькие, что бы вы сделали со мной теперь? (Бун.) … это 
томление, эта скука, эта разбалованность … Это род нервной бо-
лезни, а вовсе не знаменитые "запросы"… (Бун.) – В моей молодо-
сти, – рассказывал он [Толстой], – был у нас приятель, … купивший 
однажды на последние гроши заводную металлическую канарейку. 
Мы голову сломали, ища объяснения этому нелепому поступку, пока 
не вспомнили, что приятель наш просто ужасно глуп. (Бун.) … Вер-
харн большой талант, но, прочитав десяток его стихов, начинаешь 



задыхаться от этого дьявольского однообразия приемов, … "боль-
шевистского" нажима на воображение читателя. (Бун.) "Попытка 
французов восстановить священные права людей … обнаружила 
полное человеческое бессилие. Что мы увидели? Грубые анархиче-
ские инстинкты, которые, освобождаясь, ломают все социальные 
связи к животному самоудовлетворению …" Удивительней всего то, 
что эти слова … принадлежат Герцену. (Бун.) По милости Божьей, 
именно трезвости-то и не бывает у человека в наиболее роковые 
минуты жизни. (Бун.)  

 
Вариант 2 

 
Бог велик; главное то, что я не хочу, чтоб могли меня подозре-

вать в неблагодарности. Это хуже либерализма. (П.) Вы один у нас 
умели сочетать щекотливую должность цензора с чувством литера-
тора (лучших, не нынешних времен). (П.) Стоическое лицо Барклая 
есть одно из замечательнейших в нашей истории. (П.) Какое это поле 
– эта новейшая русская история! – … Но история долга, жизнь корот-
ка, а пуще всего человеческая природа ленива (русская природа в 
особенности). (П.) У меня одна жена умела коневьи ребра коптить… 
(Леск.) Повесть эта тем интереснее, что в ней чувствуется весь 
склад и дух религиозной фантазии этого народа. (Леск.) … изредка в 
том месте, где плыло слепое солнце, появлялись опаловые ямы, и 
тогда внизу, на серой кругловатой крыше фургона, … растворялись 
тонкие тени липовых ветвей. (Набок.) …вижу, цыган мужику лошадь 
меняет и безбожно его обманывает; стал ее силу пробовать, и сво-
его конюшку в просяной воз заложил, а мужикову лошадь в яблоч-
ный. (Леск.) ... и это мигание, карусельное передвижение теней на 
стене, когда уносится огонь, или чудовищно движущий горбами те-
невой верблюд на потолке, когда няня борется с увалистой и валкой 
камышовой ширмой, – … все это самые ранние, самые близкие к 
подлиннику из всех воспоминаний. Я часто склоняюсь пытливой 
мыслью к этому подлиннику, а именно – в абстрактное ничто; так, 
туманное состояние младенца мне всегда кажется медленным вы-
здоровлением после страшной болезни, удалением от изначального 
небытия… (Набок.) Есть в московской епархии в одном селе попик – 
прегорчающий пьяница… (Леск.) … тебя словно какая невидимая 
сила спасла: как на глиняну глыбу сорвался, упал, так на ней вниз 
как на салазках и скатился. (Леск.)  

 
Вариант 3 

 



Тальберг, на коленях у нижнего ящика шкафа, ковырял в нем 
ключом. … В марте 1917 года Тальберг был первый …, кто пришел 
в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве. 
(Булг.) Но теперь оперетка грозила плохим самому Сергею Ивано-
вичу Тальбергу. (Булг.) О, чертова кукла, лишенная малейшего по-
нятия о чести! Все, что ни говорит, говорит как бесструнная бала-
лайка, и это офицер русской военной академии. (Булг.) Свет … на-
чинал загораться в круглых электрических шарах, в газовых фона-
рях, в фонарях домовых, с огненными номерами … (Булг.) Боюсь 
ужасно для тебя семейственных сцен. (П.) Но будь осторожна … ве-
роятно, и твои письма распечатывают: этого требует государствен-
ная безопасность. (П.) Калуга немного гаже Москвы, которая гораз-
до гаже Петербурга. (П.) Путешествие мое было благополучно …(П.) 
Статью о Дрездене не могу тебе прислать прежде нежели ее напе-
чатают, ибо она есть цензурный документ. (П.) Я ни за что не хочу 
более вмешиваться в управление или разорение имения отцовско-
го. (П.) …постарайтесь на месте же переговорить с лучшими покуп-
щиками. (П.) Сколько событий, сколько перемен во всем, начиная с 
моих собственных мнений… (П.) …хорошо бы изучить порядок че-
редования трех-четырех сортов лавок и проверить правильность до-
гадки, что в этом порядке есть свой композиционный закон, так что 
найдя наиболее частое сочетание, можно вывести средний ритм для 
улиц данного города, – скажем: табачная, аптекарская, зеленная. 
(Набок.) … надо мной все насмехаются, что осудил меня вражий не-
мец за кошкин хвост… (Леск.) … он бы ушел без всего, не окажись у 
табачника крапчатого жилета с перламутровыми пуговицами и лыси-
ны тыквенного оттенка. (Набок.) 

 
Вариант 4 

 
Николка, тот еще добрее, а вот старший… (Булг.) Вот тут, зна-

чит, к вам пришла ваша собственная погибель, после которой вы 
нашли, что вам должно исполнить матушкино обещание, и пошли в 
монастырь? (Леск.) Это был человек с волнистыми волосами свинцо-
вого цвета: так странно отливала его проседь. (Леск.) … бери коней 
самых наилучших… (Леск.) Она говорит: – Ты бессердечный, ты ка-
менный. А я отвечаю: Совсем, мол, я не каменный, а такой же, как 
все, костяной да жильный, а я человек должностной… (Леск.) – …ты 
смотри, – говорит, – как хан Джангар трубку жжет. Видишь, палит: это 
он непременно еще про себя что-нибудь думает, самое азиатское. 
(Леск.) … граф… очень состарился, и …конскую охоту оставил. (Леск.) 
У нас была куплена с завода кобылица Дидона, для офицерского сед-
ла. (Леск.) Всяк чужу сторону хвалит, а сам ни ногой. (Посл.) Где ну-



жен волчий рот, а где и лисий хвост. (Посл.) Его Величество Король 
да соизволит разрешить чужеземному писателю, удостоенному 
внимания Шведской академии, выразить ему свои почтительнейшие 
и сердечнейшие чувства. (Бун.) – Барин, отвечает Махоточка дере-
вянным с морозу голосом, ты глянь, дорога-то какая. (Бун.) Возвра-
щались с Чириковым. У него самые достоверные и новейшие све-
дения: генерал Каменев застрелился. (Бун.) Затем о Блоке: он сей-
час в Москве, … личный секретарь Луначарского. (Бун.) Опять ка-
кая-то манифестация… Голоса утробные, первобытные. Лица…у 
мужчин, все как на подбор, преступные, иные прямо сахалинские. 
(Бун.) Закрою глаза и все вижу как живого: ленты сзади матросской 
бескозырки, штаны с огромными раструбами, на ногах бальные ту-
фельки от Вейса… (Бун.)  

 
 

Вариант 5 
 

…будешь ты много раз погибать и ни разу не погибнешь, …и 
ты вспомнишь материно обещание за тебя и пойдешь в чернецы. 
(Леск.) Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918 
… Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно вы-
соко в небе две звезды: звезда пастушеская – вечерняя Венера и 
красный, дрожащий Марс. … Когда отпевали мать, был май, вишне-
вые деревья и акация наглухо залепили стрельчатые окна. Отец 
Александр … блестел и искрился у золотеньких огней, и дьякон, ли-
ловый лицом и шеей, … мрачно рокотал слова церковного проща-
ния … Много лет до смерти, в доме № 13 по Алексеевскому спуску, 
изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, 
Алексея старшего и совсем крошечного Николку … Но часы, по сча-
стью, совершенно бессмертны, бессмертен и … голландский изра-
зец, в самое тяжкое время живительный и жаркий. Вот этот изразец 
и кровати с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и 
малиновые, … с Людовиком XIV, нежащимся на берегу шелкового 
озера в райском саду, ковры турецкие с чудными завитушками на 
восточном поле, … лучшие на свете шкапы с книгами, пахнущими 
таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовой, Капи-
танской Дочкой, – … все это мать в самое трудное время оставила 
детям … Ну, думается, вот перестанет, начнется та жизнь, о которой 
пишется в шоколадных книгах, но жизнь становится все страшнее и 
страшнее. (Булг.) … в саду, что лепился под крутейшей горой, все 
ветки на деревьях стали лапчаты и обвисли. (Булг.) …перед Алексе-
ем и Еленой очутилась высокая, широкоплечая фигура в серой ши-



нели до пят и защитных погонах с тремя поручичьими звездами хи-
мическим карандашом. (Булг.) 

 
Вариант 6 

 
…у цыгановой лошади … еще и обморок бывает, и это сейчас 

понять можно, потому что у нее на лбу есть знак, как был огонь 
ставлен … (Леск.) …по всему его [фургона] боку шло название пе-
ревозчичьей фирмы синими аршинными литерами, каждая из коих 
(включая и квадратную точку) была слева оттенена черной краской 
… (Набок.) В мире должны существовать области полнейшей неза-
висимости (Бун.) … шведская династия есть одна из самых славных 
в мире. (Бун.) Но что дальше? Может, нечто еще более ужасное. 
(Бун.) …а она идет понуро, только эти ресничищи черные по щекам 
как будто птичьи крылья шевелятся. (Леск.) Наконец, из-за сугроба, 
… вылез мужик … Узкая рыжая борода, тонкий восковой нос, легкий 
армяк и ореховая (из лошадиной шкуры) шапка. (Бун.) Страстной 
понедельник. … на реке свинцовые наливы, поля вдали траурные, 
пегие… (Бун.) … снабженная смоляной гладью … и пестроватыми, 
ручной работы (лестной для ног) тротуарами, она [улица] шла с ед-
ва заметным наклоном, начинаясь почтамтом и кончаясь церковью, 
как эпистолярный роман. (Набок.) …цвет дома … сразу отзывался 
во рту неприятным овсяным вкусом, а то и халвой … (Набок.) Ни с 
чем не несравнимое чувство – слышать их [грачей] в первый раз по-
сле шестимесячной зимней смерти! (Бун.) Старик сидит на лавке и 
вяжет веревочные лапти. (Бун.) …старик – весь мшистый и могучий, 
осанистый, совсем из древности. Возле него баба …  
с глазами гремучей змеи. (Бун.) – Они побогаче нас с тобой, – ска-
зал мужичок. (Бун.) 

 
Вариант 7 

 
Густейший снег шел четырнадцатого декабря 1918 года и за-

стилал Город. (Булг.) Снег таял у Николки за воротником, и он бо-
ролся с соблазном влезть на снежные высоты. (Булг.) Другой, по-
старше, тонкий и серьезный, распутывал узел на веревке. (Булг.) На 
пыльных полках [буфета] прозябали: ожерелье из волчьих зубов, 
алматолитовый божок с голым пузом, другой, фарфоровый, высо-
вывающий в знак национального приветствия черный язык, … таба-
керка из молочного стекла, … шаманский бубен, …тибетская мече-
видная денежка … (Набок.) Агашимола как взял меня, да и гайда в 
сторону …, восемь дней скакали. Как Агашимолова татарва пригони-
ли со мной на становище, … на новое место пошли… (Леск.) Весь 



этот материал был, по уверению продавцов, гораздо высшего сорта, 
чем в настоящих местах …(Леск.) Встарь люди были умнее, а ныне 
стали веселее. (Посл.) Дурному дитенку батькино благословение не 
на пользу. (Посл.) Зал этот удивителен своею высотой, простором. 
Теперь он весь … переполнен народом: сотни вечерних дамских на-
рядов, сотни фраков … Невозможность вывести для меня флаг совет-
ский заставила устроителей торжества ограничиться ради меня одним 
– шведским. (Бун.) Перед нами компания авантюристов, которые ра-
ди собственных интересов … готовы на самое постыдное преда-
тельство интересов родины …(Бун.) По Тверской идет дама в пенс-
не, в солдатской бараньей шапке, в рыжей плюшевой жакетке 
…(Бун.)  
Разве важна "страсть" только "революционного народа"? (Бун.) Бо-
лее наглых жуликов мир не видал. (Бун.) 

 
Вариант 8 

 
… между тем стал я для всех барышников-цыганов все равно 

что божия гроза … (Леск.) Пятьсот путников, предводимые обушием, 
встречают духа, который, чтобы устрашить их, принимает самый 
ужасный и отвратительный вид и спрашивает: "Есть ли у вас такие 
чудовища?" – "Есть гораздо страшнее", – отвечал обуший. (Леск.) 
…цыган имел кошкину траву, которая тогда была весьма нужна к 
"болячкам афедроновым". (Леск.) …из фургона выгружали паралле-
лепипед белого ослепительного неба, зеркальный шкап, по которо-
му, как по экрану, прошло безупречно-ясное отражение ветвей, 
скользя и качаясь не по-древесному, а с человеческим колебанием, 
обусловленным природой тех, кто нес это небо, эти ветви … (На-
бок.) Я выехал семь лет тому назад; чужая сторона утратила дух за-
граничности, как своя перестала быть географической привычкой. 
(Набок.) Главарями наиболее умными и хитрыми вполне сознатель-
но приготовлена была издевательская вывеска: "Свобода, братство, 
равенство …" (Бун.)  
Что … сделали с той громадной и разнообразнейшей жизнью, кото-
рой жила Россия последнее столетие? (Бун.) Какая вековая низость 
– шулерничать этой Салтычихой, самой обыкновенной сумасшед-
шей. (Бун.) И как дьявольски однообразны все эти клоунские выход-
ки! (Бун.) …в старинном провансальском городе, в бедном деревен-
ском доме, телефон известил меня о решении Шведской академии. 
(Бун.) Студент, теперь человек уже приезжий, ходит, как посторон-
ний, не знает, что делать … Предпраздничная печаль и пустота … 
(Бун.) … Шкляр битый час ждал Малиновскую …, когда же подкатил 
наконец автомобиль …, кинулся высаживать ее с истинно холоп-



ским подобострастием. (Бун.) Восточный крик, говор – и какие все 
мерзкие даже и по цвету лица, желтые и мышиные волосы! (Бун.) 
Мы все бесконечно рады. (Бун.) Пошел, чтобы хоть чем-нибудь себя 
рассеять, делать съестные запасы. (Бун.) В этом и весь адский сек-
рет большевиков – убить восприимчивость. (Бун.) Город чувствует 
себя завоеванным как будто каким-то особым народом, который ка-
жется гораздо более страшным, чем, я думаю, казались нашим 
предкам печенеги. (Бун.) 

 
Вариант 9 

 
… в нижнем этаже (на улицу – первый, во двор под верандой 

Турбиных – подвальный) засветился слабенькими желтенькими ок-
нами инженер и трус, буржуй и несимпатичный, Василий Иванович 
Лисович, а в верхнем – сильно и весело загорелись турбинские ок-
на. (Булг.) На плечах у Николки унтер-офицерские погоны с белыми 
нашивками, а на левом рукаве остроуглый трехцветный шеврон. 
(Булг.) При матери … это был праздничный сервиз в семействе, а те-
перь у детей пошел на каждый день. (Булг.) Подумай сама, – начинает 
старший, – мыслимое ли дело, чтобы немцы подпустили этого прохво-
ста близко к городу?.. Полнейший абсурд. Немцы и Петлюра. Это 
смешно. (Булг.) …глухо на лестнице прозвучал Николкин удивленный 
голос. (Булг.) Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур свя-
щенен. Никогда не убегайте крысьей пробежкой на неизвестность от 
опасности. (Булг.) Он возвышался … в своей длинной шинели, с 
гетманской серо-голубой кокардой …(Булг.) Игольчатый мороз, кос-
матые лапы елей … и не потухающий до рассвета, приходящего с 
московского берега Днепра, в бездонной высоте над городом Вла-
димирский крест. (Булг.) Я здесь со вчерашнего дня. Насилу доехал, 
дорога прескучная … (П.) Зависимость жизни семейственной делает 
человека более нравственным. (П.) …спускаем экипаж, и я верчусь 
… перед дышлом …, как вдруг вижу, что уж он ни отцовых вожжей, 
ни моего кнута не чует … (Леск.) 



 
 
 
 
 
 

МЕСТОИМЕНИЕ  
(КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ) 

 
Задание 1. Дайте полный морфологический анализ выделен-

ных в тексте местоименных слов. Отметьте при этом, как  
в определенных контекстных условиях изменяются или получают 
дополнительные оттенки грамматические значения некоторых ме-
стоимений. 

Например:  
Мой должен скоро прийти.  
Мой – местоимение – прилагательное (в значении 

существительного: простор. "муж", "хозяин"); 
Его книгами зачитываются. 
Его – местоимение личное (в значении притяжательного). 
 
Задание 2. Выпишите слова, внешне совпадающие с место-

имениями, и дайте им частеречную характеристику. Укажите при 
этом порядковый номер контекста, в котором встречаются подобные 
омонимы. 

Например: сказал, что … – союз (2); все сильнее … – частица 
(5); то-то – союз (7). 

 
Задание 3. Выписать – также указывая порядковый номер ре-

чевого фрагмента – полнознаменательные слова, выступающие в 
функции местоимения. Например: один знакомый … (3); определен-
ные меры приняты … (1). 

 
Образец. 1) Часто вижу его таким, каким его характеризовала 

мне одна наша приятельница. 2) Но чем ближе подходили, тем все 
больше нас беспокоила ее загадочная неподвижность.  
3) Казалось, говорить уже им было решительно не о чем; я тоже не 
знал, чем можно помочь в данном случае. 

  
Задание 1 
1. Его – мест. 1) нач. ф. он, 2) личн. 3 л., 3) мест. – сущ.,  

4) В, 5) муж. р., 6) ед. ч., 7) скл. как прилаг. в косв. пад., 8) прям. до-
полн.  



2. Мне – мест. 1) нач. ф. я, 2) личн. 1 л., 3) мест. – сущ.,  
4) Д, 5) род не выраж., 6) ед. ч., 7) скл. как сущ. 1 и 2 склон.,  
8) кос. дополн.  

3. Нас – мест. 1) нач. ф. мы, 2) личн. 1 л., 3) мест. – сущ., 4) В, 
5) род не выраж., 6) мн. ч., 7) скл. архаич., 8) прям. дополн. 

4. Ее – мест. 1) нач. ф. она, 2) личн. 3 л. в знач. притяж.,  
3) мест. – сущ., 4) Р, 5) жен. р., 6) ед. ч., 7) скл. как прилаг. в косв. 
пад., 8) несогл. определ. 

5. Им – мест. 1) нач. ф. они, 2) личн. 3 л., 3) мест. – сущ., 4) Д, 
5) род не выраж., 6) мн. ч., 7) скл. как прилаг. в косв. пад., 8) косв. 
дополн. 

6. Не о чем – мест. 1) нач. ф. нечего, 2) отриц., 3) мест. – сущ., 
4) П, 5) род не выраж., 6) число не выраж., 7) скл. как прилаг. в косв. 
пад. (кроме Т), неполн. парадигма (нет И), 8) косв. дополн. 

7. Чем – мест. 1) нач. ф. что, 2) относ., 3) мест. – сущ.,  
4) Т, 5) род не выраж., 6) число не выраж., 7) скл. в косв. пад. как 
прилаг. (кроме Т), 8) косв. дополн. 

 
Задание 2 
Чем-тем – союз (2), все – частица (2). 
  
Задание 3 
Одна приятельница – числ. в знач. местоим. ("некая") (1). 
В данном случае – прич. форма в знач. местоим. ("этом") (3). 
 

Вариант 0 
 

1) Прозвище "несмертельного", данное Головану, не выражало 
собою насмешку … Была ли на это достаточная причина, … или же 
такую кличку ему дала простота, которая сродни глупости. Мне ка-
залось, что последнее было вероятнее. (Леск.)  
2) Охотно мы дарим, что нам не надобно самим. (Кр.) 3) Соня была к 
нему преданнее и нежнее, чем прежде. Она, казалось, хотела пока-
зать ему, что его проигрыш был подвиг, за который она теперь еще 
больше любит его; но Николай считал себя недостойным ее. (Л.Т.) 
4) Через пять минут он перестал быть гостем и сделался своим че-
ловеком для всех нас. (Л.Т.) 5) – Прекраснейший у вас песик, Ника-
нор Семенович! … Другому человеку так не понять, как он понимает! 
(С.-Щ.) 6) В дар преподнес Корней Чуковский Мне книгу на закате 
лет, Был из которой стариковский Им вырван собственный портрет. 
(Козл.) 7) Путешествие наше до Саратова совершалось благополуч-
но, о чем Вам и доносим. (Остр.) 8) Он стал рассказывать про ее 
сына, как он ест, пьет, не терпит нужды ни в чем. (А.Н.Т.) 9) Вам хо-



чется быстрее проскочить этот лес? Зачем? Ведь, может, в нем-то и 
есть вся прелесть и весь смысл. (Солоух.) 

 
Вариант 1 

 
1) В Арзруме ни за какие деньги нельзя купить того, что вы най-

дете в мелочной лавке первого уездного городка. (П.)  
2) Написать его биографию было бы делом его друзей, но замеча-
тельные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следа. (П.) 3) В 
каждом рассматриваемом событии мы видим известную долю сво-
боды и известную долю необходимости. (Л.Т.). 4) Фонякин сидел в 
кровати, когда вошел Петр. – Что? – спросил он испуганно. – Скоро 
как-то … – Ничего, все обошлось. Успокойтесь. – Петр присел к нему 
на кровать. Говорить было совершенно не о чем. (Шукш.) 5) – А не 
будет ли какого замечания по части почтового управления? (Г.) 6) 
Мне хотелось вас заставить рассказать что-нибудь; во-первых, пото-
му, что слушать менее утомительно; во-вторых, нельзя проговорить-
ся; в-третьих, потому, что такие умные люди, как вы, лучше любят 
слушателей, чем рассказчиков. (Л.)  
7) – Сознавайтесь, кто вы такой? – глухо спросил Иван … – Они не 
понимают, – ввязался со скамейки регент, хотя его никто и не про-
сил объяснять слова иностранца. (Булг.) 8) Что здесь дело нечисто, 
это понятно даже ребенку. Но ведь в этом-то самое интересное и 
есть. (Булг.) 9) Тут не скажешь: я не я, Ничего не знаю, Не дока-
жешь, что моя Нынче хата с краю. (Твард.) 

 
 

Вариант 2 
 
1) Кто скажет что-нибудь в защиту зависти? Это чувство дрян-

ной категории, но все же надо войти и в положение посетителя. 
Ведь то, что он видел в верхнем этаже, было не все … (Булг.) 2) – 
За что же его так скрутили? – спросил я, понизив голос. – Записочку 
перехватили к одной актерке; ну, князь этого у нас недолюбливает, 
то есть не сам-то … а то есть насчет других-то недолюбливает. 
(Герц.) 3) Ничьего не прошу сожаления. Да и некому будет жалеть. 
(Есен.) 4) Иные не называют домового иначе, как просто он. (Даль) 
5) Никому Отчета не давать, себе лишь самому Служить и угождать. 
(П.) 6) И говорю ей: как Вы милы! И мыслю: как тебя люблю! (П.) 7) 
Через полминуты старик открыл глаза и некоторое время сидел так, 
приходя в себя. (Дудинц.) 8) – Вам, может быть, нужно с братцем 
поговорить? – нерешительно спросила она. – Они в должности, 
раньше пяти часов не приходят. (Гонч.) 9) Будь на моем месте дру-



гой, увидь он, что увидел я, его бы, может быть, … охватил гомери-
ческий смех. (Набок.) 10) И только здесь, услышав шорох платья И 
рук ее почувствовав тепло, Он в первый раз поверил, что пришло 
Его простое будничное счастье. (Сим.) 

 
Вариант 3 

 
1) Фердинанд и его приятель … отделались местным и времен-

ным повреждением чешуи, тогда как Нина, несмотря на свое дав-
нее, преданное подражание им, оказалась все-таки смертной. (На-
бок.) 2) Его отсутствие на приятельских сборищах просто не заме-
чалось, точно иначе и быть не могло, а если и звали его куда-
нибудь, то лишь в рассеянно-вопросительной форме, – вы что, с 
нами или -?- а это всегда крайне больно человеку, который только и 
жаждет, чтобы его уговорили. (Набок.) 3) Ротмистр нашел, что ему 
следует высказаться по данному вопросу. (М.Г.)  
4) "Вот она, – думал я, – эта моя звезда, вся теплая, участливая, 
звезда моего детства! Когда я увидел ее? Где? И может быть, я обя-
зан ей всем, что есть во мне хорошего, чистого? И может быть, на 
этой звезде будет моя последняя юдоль, где примут меня с тою же 
родственностью, которую я ощущаю сейчас в ее добром, успокои-
тельном мерцании?" (Бонд.) 5) – Не хочу говорить про это, – заявил 
Ивлев. – Все равно ни до чего не договоримся … Я вам одно, вы – 
другое … А оправдываться перед вами нет никакого смысла. 
(Шукш.) 

 
Вариант 4 

 
1) Не ведал он, покуда Здесь, грешный, не постиг, Какое это 

чудо – Отеческий язык. (Козл.) 2) Есть у нас всего одна луна, Да и та 
горит не ежедневно. (Исак.) 3) – А документов у меня никаких нет, и 
подтвердить то, что я говорю, некому, – снова повторил Синцов то, с 
чего начал. (Сим.) 4) В печи, дымя и шипя, горело бревно. Ни у кого 
не случилось с собою топора, и пришлось прямо вот так и засунуть 
это бревно одним концом в печь, от времени до времени подавая 
его вперед. (Сим.) 5) Князь спросил господина Лебедева. – Да вот 
они. – отвечала отворившая дверь кухарка. (Дост.) 6) Еще он думал 
о том, что если бы его родители были живы, а не умерли на заре 
эмиграции, то, может быть, эти пятнадцать лет его взрослой жизни 
прошли бы в тепле семьи … (Набок.) 7) [Марфенька] знает всех баб, 
даже ребятишек по именам, последним покупает башмаки, шьет ру-
башонки. (Гонч.) 8) А у вас там, на Чусовой, нет пашней? … – Места 
не те: либо тебе камень, либо лес. (Мамин-Сибиряк) 9) Вошла хо-



зяйка. – Петь, к тебе барышня какая-то. – Какая барышня? – Не 
знаю. "Дома?" – спрашивает. (Шукш.) 

 
Вариант 5 

 
1) Она иногда снимала туфельки, чтобы походить по траве, на-

сладиться ее нежной свежестью, и я несколько раз видел ее боси-
ком. (Бун.) 2) – Что ж так-то даром сидеть, барчук? – грубовато и 
дружелюбно сказал мне как-то один косец, высокий и красивый чер-
ный мужик. – Берите-ка мою другую косу, заходите с нами … (Бун.) 
3) Нависало неотвратимое. Близилась зима,  
а в человеческом мире то, похожее на зимнее обмирание, предре-
шенное, которое носилось в воздухе и было у всех на устах (Паст.) 4) 
Если бы моему благосклонному читателю когда-либо изменила же-
на, то ему, вероятно, было интересно знать не только то, что дан-
ный факт совершился, но и то, как и при каких обстоятельствах … 
произошло событие. (Андр.) 5) С невыносимой силой я пережил 
(или так мне кажется теперь) все, что когда-либо было между нами, 
… и я сказал, наше дешевое, официальное ты заменяя тем одухо-
творенным, выразительным вы, к которому кругосветный пловец 
возвращается, обогащенный кругом: "А что, если я вас люблю?" 
(Набок.) 6) Коротко можно выразить это различие в следующих сло-
вах: ученое сочинение рассказывает, что именно было или есть, а 
произведение изящной литературы рассказывает, как всегда или 
обыкновенно бывает на свете. (Черн.) 

 
Вариант 6 

 
1) Но какие бы объяснения я ни подыскивал своей нереши-

тельности, было бы неразумно скрыть от себя, что я должен его [ти-
рана] истребить и что я его истреблю, – о Гамлет, о лунный олух … 
(Набок.) 2) В некоторой стране жил-был либерал, и притом такой от-
кровенный, что никто слова не молвит, а он уж во все горло гаркает: 
"Ах, господа, господа! Что вы делаете! Ведь вы сами себя губите!" И 
никто на него за это не сердился, а, напротив, все говорили: "Пускай 
предупреждает – нам же лучше!" (С.-Щ.)  
3) А как бы вы поступили на моем месте? – спросил я одного, по ви-
ду даже неглупого, господина, стыдливо выслушавшего мой рас-
сказ. Он замялся. – Вероятно, поступил так же, но рассказывать об 
этом … (Андр.) 4) В настоящей книге взрослый читатель не найдет 
для себя ничего нового о Пушкине. Ее цель – служить для юношест-
ва началом знакомства с великим русским поэтом. (Черн.) 5) Я тот, 
которому внимала Ты в полуночной тишине, Чья мысль душе твоей 



шептала, Чью грусть ты смутно отгадала. (Л.) 6) Звание литератора 
всегда казалось для меня самым завидным. Родители мои … нико-
гда ничего не читывали, и во всем доме, кроме Азбуки, купленной 
для меня, календарей и Новейшего письмовника, никаких книг не 
находилось. (П.) 7) Ясно было, что раненый не мог жить и что по-
следний час его близок. (П.)  

 
 
 

Вариант 7 
 
1) Тот мир, по которому Лужин в свое время разъезжал, не был 

изображен на карте, и если бы она назвала ему Рим или Лондон, то 
по звуку этих названий … он представил бы себе что-то совсем но-
вое, невиданное. (Набок.) 2) Хорошо бы вам придумать такое место, 
куда бы каждый мог приходить свободно, и никто бы этому не удив-
лялся. (Фад.) 3) И за твоею мглой безгласной, Мы – здесь, с живыми 
заодно. Мы только врозь тебе подвластны, Иного смерти не дано. 
(Твард.) 4) Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не 
имея на то никакого … права, – не самое ли это сладкая пища нашей 
гордости? А что такое счастие? Насыщенная гордость. (Л.) 5) Куда ж 
пойти? Еще не знаем сами. И нужно, и ко всем, и ни к кому. (Сим.) 6) 
Ее восхищение перед ним часто пугало ее самое: она не могла найти 
в нем ничего непрекрасного. (Л.Т.) 7) Мы же, со своей стороны, при-
знаем только плодотворность сатиры Лермонтова, Гоголя и его шко-
лы … (Добр.) 8) Во избежание всяких неприятностей лучше депар-
тамент, о котором идет дело, мы назовем одним департаментом. 
Итак, в одном департаменте служил один чиновник. (Г.) 9) – Вдруг 
говорят мне: человек вас спрашивает. (Т.)  

 
Вариант 8 

 
1) Он сам почти миф, а история его – легенда. Чтобы повество-

вать о нем – надо быть французом, потому что одним людям этой 
нации удается объяснять другим то, чего они сами не понимают. 
(Леск.) 2) Случай этот отмечен моею бабушкою следующим образом: 
…Вчера (26 мая 1835 г.) приехала из Гороховца, … Семена Дмитрича 
(отца моего) не застала дома, по командировке его в Елец. (Леск.) 3) 
Помнится мне, … что сарай этот был подарен Головану за какую-то 
услугу, оказывать которые он был большой охотник. (Леск.) 4) – Я, 
брат, плохой советник! Бога на совет призови. – А как его призо-
вешь? – Ох, брат, очень просто: помолись да сделай так, как будто 
тебе сейчас помирать надо. Вот скажи-ка мне: как бы ты в таком ра-



зе сделал. (Леск.)  
5) – Сознайтесь, делать на этом свете нечего, цели жизни у вас ни-
какой, занять вам своего внимания нечем. (Ч.) 6) Фомы Фомича, ко-
торого я так желал видеть, … не было: он блистал своим отсутстви-
ем и как будто унес с собой свет из комнаты. (Дост.)  
7) – Мы были близко знакомы тогда с одним домом – помнишь, 
Поль? (Дост.) 8) – Зачем оглядываюсь? А все мне кажется, батюш-
ка, что меня сзади кто-нибудь хочет ладошкой прихлопнуть, как му-
ху. (Дост.) 9) Тридцать пять лет и мечта об ослепляющей красоте, … 
даже не споря между собою, ужились в ее существе. (Дост.) 

 
Вариант 9 

 
1) Родители Алексашки имели … один из тех домиков, которые в 

здешней местности ничего не стоят, но, однако, дают кров. (Леск.) 2) 
Он шел один через леса, поля и болота и думал про себя свои си-
ротские думы, какие слагались в нем под живым впечатлением все-
го, что встречал, что видел и слышал. (Леск.) 3) "Ну, чудаки! Их как 
будто нарочно собирали сюда!" – подумал я про себя, не понимая 
еще хорошенько всего, что происходило перед моими глазами, не 
подозревая и того, что и сам я, кажется, только увеличил коллекцию 
этих чудаков. (Дост.) 4) – Ну … что там, у вас, нового? – спросил дя-
дя и крепко ударил его по плечу, заметив, что мнительный старик 
уже подслушивал наш разговор. (Дост.) 5) – Что это там собака над-
рывается? Надо бы посмотреть, в чем дело. (Паст.) 6) – Ни в чем не 
виню, ни одного упрека; сложи жизнь свою так, как тебе хочется. 
(Паст.) 7) Автобиографического элемента в моем настоящем труде 
очень мало. (С.-Щ.)  
8) Ему мерещится, что его манит некто. (Остр.) 9) – Ты про кого это 
говоришь? – спрашивает Иудушка, весь дрожа от волнения. – Так, 
про одного знакомого. (С.-Щ.) 10) В молодости ее был даже случай, 
который подавал ей надежды очень серьезные. (С.-Щ.) 

 



 
 
 
 
 
 

ОМОНИМИЧЕСКИЕ ФОРМЫ  
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, НАРЕЧИЙ,  
СЛОВ КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ  

 
Задание. Найдите в тексте слова категории состояния и опре-

делите их семантический разряд. Определите частеречную принад-
лежность словоформ, которые, взятые вне контекста, не могут быть 
однозначно отнесены к прилагательным, к наречиям или к словам 
категории состояния. Обоснуйте свой ответ. Указывайте при этом 
порядковый номер контекста. 

 
       И.    кр. прил. 
Образец.  1) Все это бесполезно. 
 

В.  КС 
2) Все это бесполезно обсуждать. 

 
                            нар. 

3) Он не любил бесполезно спорить. 
 

Вариант 0 
 
1) Ее можно заставить рассказать о себе все что угодно… Она 

совершенно не дорожит тем, что другие скрывают… Она с легко-
стью ответит, что пока все плохо. То есть она до такой степени не 
скрывается, что даже иногда становится неудобно, стыдно ее спра-
шивать. (Л.Петрушевская) 2) А ты сидишь на своей тахте и счастли-
во смеешься: " Я вижу все в четвертом измерении, это прекрасно…" 
(Л.Петрушевская) 3) …Николка еще не знал, что все, что ни проис-
ходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему. (Булг.) 4) Николки-
на подруга, гитара, нежно и глухо: трень… потому что пока что… 
ничего еще толком не известно. Тревожно в городе…(Булг.) 5) Впе-
чатление такое, что будто под Святошиным стреляют. Странно, не 
может быть так близко. (Булг.) 6) Осторожнее, – слабо ответил Мыш-
лаевский, – не разбей. (Булг.) 7) …образовалась какая-то трещина в 
вазе турбинской жизни, и добрая вода уходила через нее незамет-
но. (Булг.) 8) Как бы там ни было, сейчас первый слой можно было 



читать ясно. В верхнем слое простая человеческая радость … А вот 
поглубже – ясная тревога … Самое же глубокое было, конечно, 
скрыто, как всегда. (Булг.) 9) Тут Тальбергу пришлось трудно. (Булг.) 
10) Все будет благополучно. Он даже лучше сделал, что уехал. 
(Булг.)  
11) – Слушай, это верно? Шервинский стал бурым. – Гм, даже 
странно. Раз я говорю, что сам видел, вопрос этот мне кажется не-
уместным. (Булг.) 12) Так вот все лжешь себе, лжешь, а как задума-
ешься, все ясно … (Булг.) 13) Алеша тоже добрый, но как-то он 
больше ненавидит. (Булг.) 14) Коротко: времени у меня нет, и, уве-
ряю вас, – зловеще и значительно подчеркнул полковник, – и у вас 
тоже. (Булг.) 15) Он все чаще и чаще поворачивал туловище, стара-
ясь далеко заглянуть во фланги, и даже по лицу его было видно, что 
он нетерпеливо ждет посланных юнкеров. (Булг.) 

 
Вариант 1 

 
1) Чем дальше едешь, тем тебе легче; а мне! (П.) 2) Без полити-

ческой свободы жить очень можно; без семейственной неприкосно-
венности … невозможно: каторга не в пример лучше. (П.) 3) Хорошо 
бы туда засесть, да мудрено. (П.) 4) Петербург ужасно скучен. (П.) 5) 
Описание вашего путешествия в Калугу, как ни смешно, для меня 
вовсе не забавно. (П.) 6) Я смотрю в окошко и думаю: не худо бы, 
если вдруг въехала на двор карета – а в карете сидела бы Наталья 
Николаевна! (П.) 7) Заботливость истинно отеческая государя импе-
ратора глубоко меня трогает. Осыпанному уже благодеяниями его 
величества, мне давно было тягостно мое бездействие. (П.) Николке 
... стало страшно оттого, что он совершенно один. (Булг.) 12) Елена 
простирала руки, умоляя Алексея говорить поменьше. (Булг.) 13) 
Странно, каким восковым становится воспоминание, как подозри-
тельно хорошеет херувим по мере того, как темнеет оклад … (На-
бок.) 14) Из комнаты мы долго задавали друг другу шарады … Мои 
были всегда попричудливее да поглупее, Таня же придерживалась 
классических образцов … (Набок.) 15) …было очень красиво, очень 
тихо. Деревья в саду изображали собственные призраки, и получа-
лось это бесконечно талантливо. (Набок.) 

Вариант 2 
 
1) Мне кажется, Сашка начинает тебе нравиться. Радуюсь: он 

не в пример лучше Машки, с которой ты напляшешься. (П.)  
2) Дай бог не сглазить, все идет хорошо. (П.) 3) "Записки  
Н.А. Дуровой" – просто, искренне и благородно. Будьте смелы – всту-



пайте на поприще литературное столь же отважно, как и на то, кото-
рое Вас прославило. (П.) 4) Если можно и выгодно Кистенево поло-
жить на пашню, то с богом. (П.) 5) Я знаю человека, который охотно 
купил бы ваши записки; но, вероятно, его условия будут выгоднее 
для него, чем для вас. (П.) 6) …я капитал свой мог бы употребить 
выгоднее. (П.) 7) А право, не худо бы взяться за лексикон или хоть 
за критику лексиконов. (П.) 8) Как ни сильно предубеждение невеже-
ства, как ни жадно приемлется клевета, но одно слово, сказанное та-
ким человеком, каков Вы, навсегда их уничтожает. (П.) 9) Матери моей 
лучше, но до выздоровления еще далеко. (П.) 10) Поспорив с вами, я 
должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. (П.) 
11) – Живей, – сказал Най каким-то похоронным голосом. (Булг.) 12) В 
бою не страшно, как видно. В меня же почему-то не попадают. (Булг.) 
13) Николка … бросился туда и напоролся на человека в тулупе. Со-
вершенно явственно. Рыжая борода и маленькие глазки. (Булг.) 14) – 
Опасно это, доктор? – заметила Елена тревожно. (Булг.) 15) Легче дру-
га потерять, чем найти. (Посл.) 16) После посещения Корелы весьма 
естественно, что речь зашла об одном … чрезвычайно старом русском 
поселке, грустнее которого трудно что-нибудь выдумать. (Леск.)  
17) Я с тобою не хочу дальше идти, потому что ты подлец. (Леск.) 
18) Неужели с того, что вы меня богатее, то у вас и чувств больше? 
(Леск.) 19) На меня все оглядываться стали, что я своими подарка-
ми ниже себя ставлю; так что им даже совестно после меня класть, 
а я решительно уже ничего не жалею … (Леск.) 

 
Вариант 3 

 
1) … чем хуже положение мое, тем язык мой становится свя-

заннее и холоднее. (П.) 2) Из сердитого письма твоего заключаю, что 
Катерине Ивановне лучше; ты бы так бодро не бранилась, если б она 
была не на шутку больна. (П.) 3) Ланира заставь также нарисовать 
виньетку без смысла. … Это будет очень натурально. (П.)  
4) Ты дурно делаешь, что становишься нерешителен. (П.) 5) Сказано, 
что и последний лицеист один будет праздновать 19 октября. Об 
этом не худо напомнить. (П.) 6) "Не страшно?" – подумал Николка и 
почувствовал, что ему безумно страшно. (Булг.) 7) Падая со второй 
стены, угадал довольно удачно: попал в сугроб … (Булг.) 8) Устав-
шему, разбитому человеку спать нужно, и уж одиннадцать часов, а 
все спится и спится … Оригинально спится, я вам доложу! (Булг.) 9) 
Несомненно, оно было молодо, видение-то, но кожа у него была на 
лице старческая, серенькая … (Булг.) 10) Но Курицкого нельзя звать 
ни в коем случае, это совершенно ясно. (Булг.) 11) Легче счастье 



найти, нежели удержать. (Посл.) 12) – А вас это повиновение иногда 
не тяготит? – Для чего же-с? что больше повиноваться, то человеку 
спокойнее жить … (Леск.) 14) Право, … а ведь это совсем не глупо, 
господа? – толковее иной проповеди … (Леск.) 14) Но нет, не верить 
нельзя: издали видно, что мой дом … ярко освещен сверху донизу. 
(Бун.) 15) Но думал ли я девятого ноября только о себе самом? Нет, 
это было бы слишком эгоистично. Горячо пережив волнение от по-
здравлений, я ... думал о глубоком значении поступка Шведской ака-
демии. (Бун.) 16) Морозно, душисто. Над избой хмуро сереют … 
высокие деревья. (Бун.) 17) К вечеру все убрано, все чисто,  
в полном порядке. Воздух прохладней, резко пахнет землей с ве-
сенних полей. В десять пошел в церковную караулку. Накурено, 
тесно, вся караулка полна. (Бун.) 

 
Вариант 4 

 
1) Пускай Михайловское будет продаваться. Если за него дадут 

хорошую цену, вам же будет лучше. (П.) 2) Всякий имеет право го-
ворить мнение свое о нововышедшей книге столь строго, как угодно 
ему … Законом требовать от журналиста благосклонности или даже 
беспристрастия ... было бы невозможно и несправедливо. (П.) 3) 
Тригорское мне милее. (П.)  
4) "Удивительно, страшно удивительно, что не попали …" – думал 
Николка, поднимаясь … (Булг.) 5) Лучше матери друга не сыщешь. 
(Посл.) 6) Хозяйка пришла звать его к телефону, и он, вежливо су-
тулясь, последовал за ней … (Набок.) 7) Теперь недолго до сна. 
(Набок.) 8) Легкие умы думают, что все легко: мудрые знают опас-
ность всякой перемены и живут тихо. (Карам.) 9) Все, что можно 
найти в Париже …, есть а Пале-Рояль … Хочешь, чтобы комнаты 
твои были украшены великолепно, поди туда, и все готово. (Карам.) 
10) Не довольно видеть, надобно его узнать короче. (Карам.) 11) 
Молодой малый, почти мальчишка, но удивительная русская черта: 
говорит всегда и обо всем совершенно безнадежно, не верит ни во 
что решительно. (Бун.) 12) Отроду так хорошо не жили. А вы говори-
те – умирать! (Бун.) 13) Как тут быть спокойным, когда так легко и 
быстро можно выскочить в гении? (Бун.) 14 Мне он пытался за по-
следние дни вдолбить следующее: чем хуже, чем лучше … Я ему 
посоветовал выбрать для этих бесед кого-нибудь поглупее. (Бун.) 
15) Но не менее страшно было и на всем прочем пространстве Рос-
сии, где … воцарилась противоестественная свобода от всего, чем 
живо человеческое общество. (Бун.) 16) Я в Петербурге почувство-
вал это особенно живо: в тысячелетнем … доме нашем случилась 
великая смерть. (Бун.) 17) Однако тон газет стал крепче, наглее. 



(Бун.)  
18) Только как же это я не понимал, не понял этого раньше? (Бун.) 

 
Вариант 5 

 
1) … у Студзинского в глазах тревога предчувствия, а у Малыше-

ва в глазах тревога определенная, когда уже совершенно все ясно, 
понятно и погано. (Булг.) 2) Сейчас мне самому еще неизвестно, как 
сложится обстановка. (Булг.) 3) Студзинский неожиданно и вдохно-
венно глянул на светящийся шар над головой … (Булг.)  
4) … и никто в мире (и менее всего сам Козырь) не мог бы сказать, 
как это случилось. Так, впрочем, чаще всего и бывает в нашей жиз-
ни. (Булг.) 5) Звенели штабные телефоны, но, правда, все реже … 
(Булг.) 6) Мне стало скучно, потому что я давно не бросал бомб. 
(Булг.) 7) Это неприлично – походить на Онегина. (Булг.) 8) Сегодня 
утром … положение стало немножко посерьезнее. (Булг.) 9) Дивизи-
он не уйдет дальше окраин Города … (Булг.)  
10) … Турбин стал нанимать извозчика. Тот согласился везти, но, 
мрачно сопя, назвал чудовищную сумму, и видно было, что он не 
уступит. … На душе у Алексея Васильевича было очень тревожно. 
(Булг.) 11) Вероятно, Петлюра подошел неожиданно. (Булг.) 12) 
Петлюра, это так дико… – пробормотал Турбин. (Булг.)  
13) Однако уж и мне становилось плохо. Слава богу! Ты приехала, 
ты и Маша здоровы, Сашке лучше, вероятно он и совсем выздоро-
вел. (П.) 14) Однако худо: не утерпела ты, чтоб не съездить на бал 
княгини Голицыной. (П.) 15) Ничего нельзя было видеть великолеп-
нее. Было и не слишком тесно, и много мороженого, так что мне бы 
очень было хорошо. (П.) 16) Тетку вижу часто, она беспокоится, что 
давно нет от тебя известия. Погода у нас славная, а у вас, вероятно, 
еще лучше. (П.) 17) Охота тебе думать о помещении сестер во дво-
рец. Во-первых, вероятно откажут … (П.) 18) Я крепко думаю об от-
ставке. Должно подумать о судьбе наших детей. (П.) 19) В Тригор-
ском стало просторнее. Веду себя скромно и порядочно. (П.) 

 
Вариант 6 

 
1) … в столовой, в сущности говоря, прекрасно. (Булг.)  

2) – Ничего не известно, – говорит Николка. – Это я так сказал … 
предположительно. Слухи. – Нет, не слухи, – упрямо отвечает Еле-
на, – это не слух, а верно … (Булг.) 3) Если бы немцы не сделали 
этой подлости, все было бы отлично. Двух их полков достаточно, 
чтобы раздавить этого вашего Петлюру, как муху. (Булг.) 4) А в По-
пелюхе, это под Трактиром, еще красивее вышло. (Булг.) 5) А по-



том… потом в комнате противно, как во всякой комнате, где хаос ук-
ладки, и еще хуже, когда абажур сдернут. (Булг.) 6) … в цирке весе-
ло гудели матовые электрические шары и было черно до купола на-
родом. (Булг.) 7) Тальбергу было бы хорошо, если бы все шло прямо … 
(Булг.) 8) Ведь стыдно! Здесь … тепло, а там мрак, буран, вьюга, за-
мерзают юнкера. (Булг.)  
9) Но лучше всего сверкал электрический белый крест в руках гро-
маднейшего Владимира на Владимирской горке, и был он виден да-
леко … (Булг.) 10) – Так им и надо! Так и надо: мало еще! (Булг.) 11) 
Не знали, ничего не знали, не только о местах отдаленных, но даже 
– смешно сказать – о деревнях, расположенных в пятнадцати вер-
стах от самого Города. (Булг.) 12) И это было так умопомрачитель-
но, что Василисе сделалось нехорошо … (Булг.) 13) … в сентябре 
произошло … событие, и было оно на первый взгляд совершенно 
незначительно. (Булг.) 14) Завтра яснее будет видно. (Булг.) 15) 
Знаю-с, что вы хотите спросить. Можете не спрашивать. Я сам вам 
отвечу – погано-с. Бывает хуже, но редко. Теперь понятно? (Булг.) 
16) В гимназии довольно весело и важно. Которая уж ночь и сна мало 
… Ну, в Городе с тревогой уж пока что легко справиться. (Булг.) 17) 
Каждое утро делаю усилия одеваться спокойно, преодолевать нетер-
пение к газетам – и все напрасно. Напрасно старался и нынче. (Бун.) 

 
Вариант 7 

 
1) Еще ночь, глухо и снежно. Вдали все смутно, зыбко. (Бун.) 2) 

Было далеко видно. …на востоке небо мертвело, становилось гуще, 
сизее, а снега стали плоски, бледно позеленели. (Бун.)  
3) – Эх, бабы, – сказал я , – как не грех и не стыдно! Кто же это из 
вас умирает? Сроду никогда не жили так сыто. – Это тебе хорошо, у 
тебя все есть. – Да у меня ровно ничего нету. Одна голова на пле-
чах. (Бун.) Потом тем же тоном, уже спокойнее: – Да. На нас, мужи-
ков, как там глядят? Тычь его куда похуже,  
а нас, господ, не тронь. (Бун.) 5) …Корнилов ввел смертельную 
казнь – и почти весь июль Васильевское было тише воды, ниже тра-
вы. (Бун.) 6) …новая литературная низость, ниже которой падать, 
кажется, некуда… (Бун.) 7) Вчера долго сидел у нас поэт Волошин. 
Нарвался он с предложением своих услуг ужасно. Я его предупреж-
дал: не бегайте к ним, это глупо, они ведь отлично знают, кто вы 
были еще вчера. …Теперь Волошин хочет писать "письмо в редак-
цию", полное благородного негодования. Еще глупей. (Бун.) 8) А на 
стенах воззвания: "Граждане! Все к спорту!" Совершенно невероят-
но, а истинная правда. (Бун.) 9) Перечитываю "Обрыв". Длинно, но 



как умно, крепко. (Бун.) 10) Въехал во двор красноармеец, привязал к 
дереву своего жеребца… – стало еще лучше. Евгений играет в сто-
ловой на пианино. Боже мой, как больно! (Бун.) 11) Думаю: "Нет, 
большевики-то поумнее будут господ Временного правительства!" 
(Бун.) 13) Пароход, конечно, уже окрестили Ноевым ковчегом – че-
ловеческое остроумие не богато. И точно, кого только не было на 
нем? Были крупнейшие мошенники, обремененные наживой, поки-
нувшие город спокойно, в твердой уверенности, что им будет не-
плохо всюду. Прочие …бегали с чайниками за кипятком, тащили 
где-то добытые, – за какие угодно деньги и чем дороже, тем радост-
нее! – огромные белые хлебы… (Бун.) 14) Потом петухи стали кри-
чать реже, музыкальнее… (Бун.)  

Вариант 8 
 
1) … теперь этот вид становится видом из этой именно комна-

ты. Прозревши, она лучше не стала. Палевые в сизых тюльпанах 
обои будет трудно претворить в степную даль. И долго надобно бу-
дет сыпать пепел под кресло..., чтобы сделалось оно пригодным 
для путешествий. (Набок.) 2) Лучше молчать, нежели врать. (Посл.) 
3) Зеленые павильоны вокруг бассейна и липовый храм приятны для 
глаз. Всего же приятнее Сирк, здание удивительное. (Карам.) 4) Петр 
Великий одел нас по-немецки для того, что так удобнее. Длинное пла-
тье неловко, мешает ходить … (Карам.)  
5) Иностранцы были умнее русских: итак, надлежало от них заимство-
вать … Благоразумно ли искать, что сыскано? (Карам.) 6) Ни опоздать 
хотя бы на одну минуту, ни прибыть хотя бы на две минуты раньше 
назначенного срока на какое-нибудь шведское приглашение совер-
шенно недопустимо. (Бун.) 7) Эх, нехорошо мы живем! (Бун.) 8) Да-
ма поспешно жалуется, что она теперь без куска хлеба … – Кому же 
от большевиков стало лучше? Все стало хуже и первым делом нам 
же, народу! (Бун.) 9) Андрей (слуга брата Юлия) все больше шале-
ет, даже страшно. (Бун.) 10) Кускова призывала в знак протеста со-
всем не выпускать газет. Подумаешь, как это будет страшно боль-
шевикам! (Бун.) 11) Погода мокрая, все мокро, грязно … А вечером, 
ночью пусто, небо от редких фонарей чернеет тускло, угрюмо. (Бун.) 
12) Вся беда в том, что у меня воображение немного живее, чем у 
других … (Бун.)  
13) … нынче весь день стояла … возле подъезда большая пальма, 
вся мокрая от дождя и снега, глубоко несчастная. (Бун.) 14 Понимаю 
его как нельзя более, испытываю то же самое, только, думаю, еще 
острее. (Бун.) 15) Так все жутко и гадко вокруг, что тянет в церкви … 
(Бун.) 16) … критиковать-то ведь гораздо легче, чем работать. (Бун.) 
17) "Я ничего не сделал, ибо всегда хотел сделать больше обыкно-



венного". Это признание Герцена. (Бун.) 18) … погода разыгрыва-
лась с каждой минутой все круче … Большинство утешало себя тем, 
что мы идем быстро, уверенно. (Бун.) 

 
Вариант 9 

 
1) Лучше ногою запнуться, чем языком. (Посл.) 2) – Ах, боже мой, 

– тревожно молвил Василиса, – нет, нужно идти. (Булг.)  
3) Я, сказать по правде, удивлен, что вы так дешево отделались. 
(Булг.) 4) Все тише стрельба, гуще мрак. …Чем черней,  
тем … тоскливей на душе. (Булг.) 5) [обстоятельства] мои так до-
вольно гадки, что даже хуже требовать не надо. (Леск.) 6) … все 
шло хорошо; но только ужасно мне эта моя слабость надоела; тут-
то и сделал такой последний выход, что даже теперь вспомнить 
страшно. (Леск.) 7) Решил я так, что этого нельзя, и твердо этого 
решения и держусь, … больше и больше стремлюсь сделать выход. 
(Леск.) 8) Положение мое не весело, перемена жизни почти необхо-
дима. Изъяснять все это гр. Бенкендорфу мне недостало духа – от 
этого и письмо мое должно было показаться сухо, а оно просто глу-
по. Впрочем, я уж верно не имел намерения произвести то, что вы-
шло. (П.) 9) Тише! – прокричал чрезвычайно уверенный голос госпо-
дина полковника. Правда, и ртом он дергал не хуже самого прапор-
щика, … но в глазах у него было уверенности больше, чем у всей 
офицерской группы. (Булг.)  
10) Постойте, господа! – крикнул медленно, но прочно соображаю-
щий Карась. (Булг.) 11) …внезапно выскочило несколько конных фи-
гур. Видно было смутно, что лошади под ними танцуют. (Булг.) 12) 
Как все это далеко и ненужно теперь! Так только, грустно немного, 
жаль себя и еще чего-то, а за всем тем – Бог с ним! 13) Господам, го-
ворят, хорошо: посиживают, говорят, дома! – Не все посиживают. И 
господ не меньше вашего перебили. (Бун.) 14) И не раздеваясь, – 
слишком было холодно, – я нащупал нижнюю койку и, улучив удоб-
ную минуту, ловко повалился на нее. (Бун.) 

 



 
 
 
 
 
 

ИТОГОВАЯ РАБОТА: ИМЕННЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ,  
НАРЕЧИЯ, СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ  

 
Задание. Дайте полный морфологический анализ выделенных 

в тексте словоформ именных частей речи, наречий и слов категории 
состояния. 

 
Вариант 0 

 
"Символ страшной страны сей – море Асфальтическое", гово-

рили когда-то. Страх внушает она пилигримам и доныне, трижды 
проклятая и трижды благословенная. Мало совершивших путь по 
всей извилистой стремнине Иордана с его зноем и лихорадками. Но 
еще меньше тех, что пускались в заповедные асфальтические воды. 
Легче, говорили они, пройти все океаны земные, чем это крохотное 
море, черные прибрежные утесы которого неприступно круты, пуга-
ют глаз человекоподобными очертаниями …, море, дно которого 
столько раз трескалось от землетрясений и выкидывало на поверх-
ность те таинственные вещества, что служили египтянам для со-
хранения мертвых от тлена … между тем как пламенный ветер до 
самого Иерусалима мчит столбы песку и соли … Длится и все свет-
лее становится золотисто-шафранное аравийское утро… Но ни 
единая птица не взвивалась еще с радостной утренней песней над 
долиной.  
И, верно, ни единой живой души и не встретим мы, кроме разве 
жадно-трусливой души кочевника или гиены. Впереди, среди пусты-
ни цвета пемзы, – лента прииорданской зелени, чащи ив, тамари-
сков, камышей … (Бун.) 

 
Вариант 1 

 
Мне представляется иногда, что основная моя тема, сходство 

двух людей, есть некое иносказание. Это разительное физическое 
подобие, вероятно, казалось мне (подсознательно) залогом того 
идеального подобия, которое соединит людей в будущем бесклас-
совом обществе… Мне грезится новый мир, где все люди будут друг 
на друга похожи … – мир, где рабочего, павшего у станка, заменит 



тотчас, с невозмутимой социальной улыбкой, его совершенный 
двойник. Посему думаю, что советской молодежи будет небеспо-
лезно прочитать эту книгу и проследить в ней, под руководством 
опытного марксиста, рудиментарное движение заложенной в ней 
социальной мысли. Другие же народы пущай переводят ее на свои 
языки, – американцы утолят, читая ее, свою жажду кровавых сенса-
ций, французам привидятся миражи Содома в пристрастии моем к 
бродяге, немцы насладятся причудами полуславянской души. По-
больше, побольше читайте ее, господа! Я всецело это приветствую. 
(Набок.) 

 
Вариант 2 

  
В одной из северных губерний, в С… уезде, есть небольшая 

волость, в которой, по словам ее обитателей, очень большое,  
а главное, преприятное соседство. Всякий, кому только господь бог 
соблаговолил поездить по святой Руси, всякий, без сомнения, заме-
тил, как пустеют нынче усадьбы. Ему, верно, случилось проезжать 
целые уезды, не набредя ни на одно барское поместье …; но никак 
нельзя было этого сказать про упомянутую волость: усадьбы ее бы-
ли и в настоящее время населены помещиками; немногие из них за-
ключали по одному владельцу, но в большей части проживали це-
лые семейства. Местечко это еще исстари прозвано было Боярщи-
ной, и даже до сих пор, если приедет к вам владимирец-разносчик и 
вы его спросите: – Откуда, плут, пробираешься! – Из Боярщины, су-
дырь, … – ответит он вам. (Писем.) 

 
Вариант 3 

 
Теткино письмо было следующее: "Почтеннейший Михало Его-

рыч! Ужасное известие ваше о побеге от вас недостойной моей 
племянницы мы получили, и бедный Павел Петрович, не в состоя-
нии будучи вынести посрамление чести своей фамилии, получил 
паралич и одночасно скончался. Я и прочие родные навсегда отка-
зываемся от дочери почтенного Павла Петровича, который лежит 
теперь спокойно в сырой земле. Не могу вам описать, в какую по-
вержена я горесть. Теперь жду из гимназии племянников; за ними я 
тотчас же послала после смерти их родителя. Похороны справили 
как следует, хоть и пришлось занять. После покойного осталось все-
го 15 руб.; а один покров стоит полтораста. Не забывайте нас, и не 
поможете ли нам чем-нибудь. Остаюсь с почтением тетка ваша Ма-
рья Кронштейн." (Писем.) 

 



Вариант 4 
 
Дядя мой однажды занемог. Приятель посетил его. "Мне скучно, – 

сказал дядя, – хотел бы я писать, но не знаю о чем." – "Пиши все, что 
ни попало, – отвечал приятель, – мысли, замечания литературные и 
политические… и т.п. Это очень легко: так писывал Сенека и Мон-
тань". Приятель ушел, и дядя последовал его совету. Поутру свари-
ли ему дурно кофе, и это его рассердило, теперь он философически 
рассудил, что его огорчила безделица, и написал: нас огорчают ино-
гда сущие безделицы. В эту минуту принесли ему журнал, он в него 
заглянул и увидел статью о драматическом искусстве, написанную 
рыцарем романтизма. Дядя, коренной классик, подумал и написал: я 
предпочитаю Расина и Мольера Шекспиру и Кальдерону – несмотря 
на крики новейших критиков. – Дядя написал еще дюжины две по-
добных мыслей и лег в постелю. На другой день послал он их жур-
налисту, который учтиво его благодарил. (П.) 

 
Вариант 5  

 
Заболел я однажды, и мне дали путевку в санаторий, где я ни-

когда еще не бывал. Меня уверили, что там, на юге, у моря, все не-
дуги излечиваются быстро и бесповоротно. Но плохо больному че-
ловеку, везде плохо, даже у моря под южным солнцем. В этом я 
убедился очень скоро. Какое-то время я с радостью первооткрыва-
теля бродил по набережной. … Но уже через неделю мне стало че-
го-то недоставать, сделалось одиноко, и я начал искать чего-то, 
рыская по городу и парку. Чего искал – сам не ведал. Часами смот-
рел я на море, пытаясь обрести … тот смысл и красоту, которые 
всегда находили в пространстве моря художники, бродяги и моряки 
… Оно много видело, это древнее, седобровое море, и оттого в нем 
было больше печали, чем веселости. (Астаф.) 

 
Вариант 6 

 
Утро великолепное; в воздухе прохладно; солнце еще не высо-

ко. От дома, от деревьев, и от голубятни, и от галереи – от всего по-
бежали далеко длинные тени … – Отчего это, няня, тут темно, а там 
светло, а ужо будет и там светло? – спрашивает ребенок. – Оттого, 
батюшка, что солнце идет навстречу месяцу и не видит его, так и 
хмурится; а ужо, как завидит издали, так и просветлеет. Задумается 
ребенок и все смотрит вокруг … Ему хотелось бы к горе, посмот-
реть, куда делась лошадь. Он к воротам, но из окна послышался го-
лос матери: – Няня! Не видишь, что ребенок выбежал на солнышко! 



Уведи его в холодок; напечет ему головку – будет болеть, тошно 
сделается. "У! баловень!" – тихо ворчит нянька, утаскивая его на 
крыльцо. (Гонч.) 

 
Вариант 7 

 
Багрово само по себе не привлекало меня, … и мне не хотелось 

туда ехать, особенно зимой. Приехал отец, вошел в спальню тороп-
ливо и сказал как будто весело, что меня очень удивило: "Слава бо-
гу, все нашел! Возок дает нам С.И.Аничков … Ну, матушка, теперь со-
бирайся поскорее. Мне завтра же дадут отпуск …"  
В тот же вечер начались у нас сборы, укладыванье и приготовленье 
кушанья на дорогу. Мне позволили взять с собою только несколько 
книжек. Я высказал все свои сомнения и страхи матери; иных она не 
могла уничтожить, над опасением же, что "мы замерзнем", рассмея-
лась и сказала, что нам будет жарко в возке. На другой день к обеду 
действительно сборы были закончены, … дожидались только отцова 
отпуска. Его принесли часу в третьем … и вечером мы выехали. (Ак-
сак.) 

 
 
 
 

Вариант 8 
 
- Итак?… – сказал Чичиков, ожидая не без некоторого волнения 

ответа. – Вам нужно мертвых душ? – спросил Собакевич очень про-
сто, без малейшего удивления, как бы речь шла о хлебе… Найдут-
ся, почему не быть … – А если найдутся, то вам, без сомнения … 
будет приятно от них избавится? – Извольте, я готов продать, – ска-
зал Собакевич, уже несколько приподнявши голову и смекнувши, 
что покупщик, верно, должен иметь здесь какую-нибудь выгоду … – 
А, например, как же цена?… хотя, впрочем, это такой предмет… что 
о цене даже странно… – Да чтоб не запрашивать с вас лишнего, по 
сту рублей за штуку! – сказал Собакевич. – По сту! – вскричал Чичи-
ков,… поглядевши ему в самые глаза, не зная, сам ли он ослышал-
ся или язык Собакевича по своей тяжелой натуре, не так повернув-
шись, брякнул вместо одного другое слово. (Г.) 

 
Вариант 9 

 
Глава семейства, Владимир Михайлыч Головлев, еще смолоду 

был известен своим безалаберным и озорным характером, и для 



Арины Петровны, всегда отличавшейся серьезностью и деловито-
стью, никогда ничего симпатичного не представлял. Он вел жизнь 
праздную… и занимался сочинением так называемых "вольных сти-
хов". В минуты откровенных излияний он хвастался тем, что был 
другом Баркова и что последний будто бы даже благословил его на 
одре смерти. Арина Петровна сразу не залюбила стихов своего му-
жа, называла их паскудством и паясничаньем,  
а так как Владимир Михайлович собственно для того и женился, что-
бы иметь всегда под рукой слушателя для своих стихов, то понятно, 
что размолвки не заставляли долго ждать себя… По приезде в Го-
ловлево Аннинька очень быстро внесла в старое Иудушкино гнездо 
атмосферу самого беспардонного кочевания. (С.-Щ.) 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
КАТЕГОРИЯ ВИДА ГЛАГОЛА 

 
Задание. Определите вид глаголов. Образуйте от них глаголы, 

парные по виду, и укажите способ видообразования. Отметьте гла-
голы, несоотносительные по виду. 

 
Образец.  
 
    несов.    сов.  
обедать → пообедать (префиксация) 
 
несов.     сов. 
выпрашивать ← выпросить (мена суффиксов, внутр. флексия) 
 
  сов.    несов. 
сказать  говорить (супплетивация) 
 
 несов.  
висеть  непарный одновидовый; обозначает положение  

в пространстве ("статальный") 
 
телеграфировать  непарный двувидовый 
 

Вариант 0 
 
Оборваться, превознести, плавать, встретить, плакать, про-

снуться, решать, писать, забежать, выслушивать, кашлять, зава-
рить, подметать, совершенствовать, рассыпаться, расхаживать, та-
щить, женить, назначить, нарисовать, свистнуть. 

 
 

Вариант 1 
 

Поругивать, налепить, привстать, загородить, задвигаться, зай-
ти, хлынуть, купать, купить, разрезать, успокоить, сберечь, ловить, 



узнавать, хаживать, радировать, хотеть, посмешить, насторожиться, 
спать, ранить. 

 
Вариант 2 

 
Блистать, искать, осыпаться, сиживать, стукнуть, покуривать, 

завести, ремонтировать, поработать, петь, найти, побеждать, сожа-
леть, назначить, засыпать, бездействовать, электрифицировать, 
везти, давать, закупать, мобилизовать. 

 
Вариант 3 

 
Прийти, ратифицировать, доделать, поигрывать, отблистать, 

варить, прилипать, тушить, слагать, печь, угодить, брать, проболеть, 
очнуться, раскричаться, возить, мужать, убить, пустеть, мигнуть, на-
ционализировать. 

 
Вариант 4 

 
Свирепеть, заснуть, атаковать, ругнуть, просыпать, поймать, 

учительствовать, наслаждаться, покрикивать, набрать, желать, при-
мирить, класть, ползать, протоптать, тереть, нарубить, хрустеть, вы-
плачивать, обожать, закуривать. 

 
Вариант 5 

 
Выходить, наиграться, сыпать, рождаться, обещать, постуки-

вать, плыть, хлестнуть, посещать, доесть, заподозрить, обжигать, 
вместить, слушать, бегать, поверить, обнажить, придать, почернеть, 
приплясывать, дурачить. 

 
Вариант 6 

 
Донести, полагать, разговориться, нарезать, изобиловать, мо-

тивировать, переписать, объяснить, познакомить, спрятать, побе-
жать, отбиться, кривляться, захрапеть, бомбить, ползти, смыть, раз-
жать, выболтать, уйти, оставаться. 

Вариант 7 
 
Отрывать, следовать, забеспокоиться, игнорировать, рыбачить, 

увидеться, поговаривать, ссыпать, перезнакомить, вычистить, по-
плавать, добегаться, переплавить, обойти, тащить, искусать, бро-
сать, чинить, отоспаться, приговаривать, допеть. 



 
Вариант 8 

 
Узаконить, озаботить, запеть, махнуть, перечитать, уполномо-

чить, лаять, душить, верить, крепнуть, кивать, отрастить, мычать, 
брать, краснеть, давить, публиковать, интересоваться, мужать, 
мочь, обнажить. 

 
Вариант 9 

 
Подпереть, ехать, ампутировать, враждовать, сочинить, скво-

зить, будить, перечить, приказать, присутствовать, учесть, ездить, 
терять, пальнуть, мести, закрыть, очутиться, пускать, дышать, пле-
нять, принадлежать. 

 



 
 
 
 
 
 

ГЛАГОЛ (КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ) 
 
Задание. Выпишите из текста выделенные глагольные слово-

формы и произведите их полный морфологический разбор. Учиты-
вайте при этом, что одни грамматические категории (вид, переход-
ность, залог) являются универсальными и характеризуют глаголь-
ное слово во всех его формах (в том числе непредикативных), дру-
гие (наклонение, время и др.) в ряде форм не получают своего вы-
ражения. 

 
Образец. В одну из таких минут меня поразил, еще сильнее на-

пугав, тот приближающийся гул, причину которого мне не отгадать. 
 
Поразил – глаг. 1) нач. ф. поразить, 2) сов. вида, парн. (пора-

жать), имперф. – мена суф., внутр. флекс., 3) перех.,  
4) действ. залога, парн. 5) изъяв. накл., 6) прош. сов. аористич.,  
7) лицо не выраж., 8) ед. ч., 9) муж. р., 10) 5 класса, 11) 2 спряж., 12) 
сказуемое  

Напугав – дееприч. форма глаг. 1) нач. ф. напугать, 2) сов. ви-
да, парн. (пугать), перфект – префикс., 3) перех., 4) действ. залога, 
парн. 5) 1 класса, 6) 1 спряж. – в данной форме не спряг., 7) обст. 
обр. действ.  

Приближающийся – прич. форма глаг. 1) нач. ф. приближаться 
(приближающийся), 2) сов. вида, 3) неперех., 4) действ. залога (с 
общевозвр. знач.) наст. врем.,относит., 5) 1 класса,  
6) 1 спряж. – в данной форме не спряг., 7) муж. рода, 8) ед. ч.  
9) И, 10) соглас. определ. 

(Не) отгадать – глаг. 1) нач. ф. отгадать, 2) сов. вида, парн. (от-
гадывать), имперф. – мена суфф., 3) перех., 4) действ. залога, 
парн., 5) 1класса, 6) 1 спряж., 7) сказуемое 

 
Вариант 0 

 
Он рассеянно потянулся к ней [к сумке], стал щелкать замком. 

"Плохо запирается, – сказал он. – В прекрасный день вы все выро-
ните … Непременно все высыплется, – сказал Лужин, опять завла-
дев сумкой. (Набок.) Петр Иванович вспомнил, как Иван Ильич уст-



раивал эту гостиную и советовался с ним об этом самом … кретоне. 
(Л.Т.) И сизый дым с ветвей его бежал По зелени, грозою освежен-
ной. (Тютч.) Живя в Оренбургской губернии, я и не слыхивал об 
уженье карасей. (Акс.) Тонкая ледяная пыль висла в воздухе и уно-
силась ветром. (Сераф.) – Подай я вам милостыню, – сказала она 
вдруг твердо, – и вы отомстите мне за нее потом еще пуще. (Дост.) 
Конечно, всего ближе было зайти сазанам из Волги, в которую Свия-
га впадает. Карпии, разводимые в прудах, легко приучаются к при-
кормке. (Аксак.) 

 
Вариант 1 

 
Ледяная глыба дрогнула, зашаталась, взволновала спокойную 

поверхность; расходились, побежали серебряные круги. (Сераф.) 
Высота была покрыта смешавшимися клубами белого, черного и 
серого дыма. (Кат.) – Ну-с, пока, – как говорят по-советски. Нижай-
ший поклон вашей матушке. (Набок.) Говорю это по рассказам, я 
сам мало уживал лещей. (Акс.) Верблюд дышит редко, всего восемь 
раз в минуту, а собака в жару дышит триста-четыреста раз в минуту. 
(И.Кимушкин) На стылой лесной поляне сугробы еще глубокие, ело-
вые лапы гнутся от тяжести белых комков, в которых детишкам ви-
дятся то белки, то куры, то белые соболя. (В.Цыбин) Солнце уже 
поднялось и освещало росистую зелень. (Л.Т.) – А ведь тогда я сама 
за всем на базар побеги, да за все денежки заплати, да купи, да по-
дай, – где на этакую ораву напасешься? (С.-Щ.) Муж с женой стали 
чаще и чаще ссориться, и скоро отпала легкость и приятность, и с 
трудом удерживалось одно приличие. (Л.Т.) 

 
Вариант 2 

 
Чинов я не хотел, а славы не добился. (Л.) На всякую пулю 

страху не напасешься. (Посл.) Первые его [леща] порывы на удочке 
бывают очень сильны, но он скоро утомляется и всплывает наверх. 
(Акс.) В самом начале четвертой [партии] сын отставил его ход и, 
покачав головой, сказал уверенным, недетским голосом: "Худший 
ответ. Чигорин советует брать пешку". (Набок.) "Нет, я хочу в шах-
маты", – сказал Лужин. – "Сложно, милый, сразу не научишь". (На-
бок.) В этом году оказалось, с одной стороны, что жалованья не хва-
тает на жизнь, с другой – что все его забыли и что то, что казалось 
для него … несправедливостью, другим представлялось совсем 
обыкновенным делом. (Л.Т.) Дочь училась дома и росла хорошо, 
мальчик тоже учился недурно. (Л.Т.)  
– И соберись они ночным делом, картежники-то. (Л.Т.) 



 
Вариант 3 

 
– Эй ты, эфиопская рожа! – закричал он. – Сейчас слезай, если 

не хочешь, чтобы тебя стащили в грязь. (Т.) Слышен собачий визг. 
Очумелов глядит в сторону и видит: из деревянного склада купца 
Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. (Ч.) – 
Я не слыхивал о медведе, – ответил Дефорж, – но всегда ношу при 
себе пистолеты. (П.) – Ты бы не читал, а спал, – заботливо совето-
вал он. (М.Г.) Оставшиеся [в Москве] жители приглашали к себе на-
чальников, надеясь тем обеспечиться от грабежа (Л.Т.) – Проезжа-
ем мы раз через нашу деревню, лет тому будет – как бы вам ска-
зать, не солгать – лет пятнадцать. (Т.) – Сидел я тогда дома, были 
сумерки, и только что хотел выходить, оделся, причесался, платок 
надушил, фуражку взял, как вдруг отворяется дверь и – предо мною 
Катерина Ивановна. (Дост.) Прасковья Федоровна тоже повеселела, 
и между ними заключилось перемирие. (Л.Т.) 

 
Вариант 4 

 
Ему хочется пустить пыль в глаза, а я вот сиди и работай для 

него, как каторжник! (Ч.) "Отличные шахматы, – сказал господин. – 
Папа играет?" (Набок.) "Блещи, пока блещется", – сказал он после 
того незабвенного турнира в Лондоне, … когда двадцатилетний рус-
ский игрок оказался победителем. (Набок.) "Кажется, я много врал, – 
сказал он сам себе и захохотал. –То я содержал, то меня содержат 
… Однако раздеться, сапоги не снимешь". (Л.Т.) Иван Ильич по-
средством службы и вытекающих из нее обязанностей стал бороть-
ся с женой, выгораживая свой независимый мир. (Л.Т.) Из травы 
поднимались мерными взмахами чайки и, роскошные, купались в 
синих волнах воздуха. (Г.) С утра до ночи все на ногах, покою не 
знаю, а ночью ляжешь под одеялом и боишься. Как бы к больному 
не потащили. (Ч.)  

Вариант 5 
 
Дед Щукарь торговался с цыганами до полудня. (Шол.) Но вот 

по ржи и по овсяному полю пробежала первая волна, рванул ветер, 
и в воздухе закружила пыль. (Т.) Не сетуя на проигрыш, он все же 
втайне считал, что играет очень недурно. (Набок.) "Сперва расста-
вим фигуры, – начала тетя со вздохом. – Здесь белые, там черные. 
Король и королева рядышком." (Набок.) Только довезли, он и отдал 
богу душу, а баба его в ту же ночь и роди двойню – вот этих дево-
чек. (Л.Т.) Погиб поэт – невольник чести – Пал, оклеветанный мол-
вой. (Л.) Дружба настоящая не старится … Смертью одного из двух 



кончается. (Сим.) На столбовой дороженьке Сошлись семь мужиков. 
Сошлися – и заспорили: Кому живется весело, Вольготно на Руси? 
(Н.) 

 
Вариант 6 

 
Сада друг с другом обнялись, и роща к роще тянется. (Приш.) Не 

расскажешь, не опишешь, Что за жизнь, когда в бою За чужим огнем 
расслышишь Артиллерию свою. (Твард.) Нигде не мерцал огонек, не 
слышалось никакого звука. (Т.) В соседней комнате украшают елку, 
и детям не сидится на месте. (Т.) "Чепуха, – сказал он. – Глупая фан-
тазия. Многие мальчишки отлично играют в шахматы". (Набок.) Вдруг 
кто-то ка-ак стукнет со двора по окошку. (Ч.) Ей волю дай, и тебя из 
избы выгонят. (Расп.) Вода не убирается, Земля не одевается Зеле-
ным ярким бархатом И, как мертвец без савана, Лежит под небом 
пасмурным Печальна и нага. (Н.) Может быть, Гордей Карпыч хотят 
в Москве выдать Любовь Гордеевну. (Остр.) – Жила я радостно, по-
детски, проснешься утром и запоешь. (Ч.) А надо бы заснуть, чтоб 
завтра рука не дрожала. (Л.) 

 
Вариант 7 

 

"Ну что ж, этого следовало ожидать, – сказал Лужин-старший, вы-
тирая платком кончики пальцев. – Он не просто забавляется шахма-
тами, он священнодействует." (Набок.) – Мать, – кричит он, – шла бы 
ты в шалаш! Пускай жара спадет, потом покосишь. (Расп.) Теперь на-
ступили сумерки; даль начинала уже пропадать, заслонясь густым, сизым 
мраком. (Д.Григорович) Она пошла к себе наверх укладываться, а на 
другой день утром простилась со своими. (Ч.) – Поседел ты за эти день-
ги … – Небось поседеешь, – трудно вздыхает Подтелков. (Ш.) Скажи ей: 
надо умереть, – ну что же, – только вздохнула бы, подняв к небу ясные 
глаза. (А.Н.Т.) – Отдай! –ясно слышится в тишине, наступившей на па-
роходе. (Бун.) Бестужев взглянул на Анну. Она была покрыта снежной 
пылью. (Пауст.) 

 
Вариант 8 

 

Посылая письмо, она рассчитывала на гораздо меньшее: муж 
не показывает, жена злится, топает ногами, старается вырвать … 
Первая брешь сомнения была бы пробита, и это облегчило бы 
Кречмару дальнейший путь. (Набок.) – Пошел вон отсюда; вот что я 
тебе говорю. (Т.) Я ищу свободы и покоя! Я б хотел забыться и за-
снуть! (Л.) В штиль рифы обнажаются – барка спокойно проскальзы-



вает между их ржавыми … глыбами. (Бун.) Пусть исчезнет с лица ее 
[Иудеи] всякая память о прошлом. Пусть истлевают несметные кости, 
покроются маком могилы. (Бун.) Вот и они, эти двое с веткой дикой 
яблони и пучком ландышей, когда обнялись и порадовались, опять 
поднимают брошенные цветы и слушают опять зябликов и соловь-
ев. (Пришв.) – Скажите, господа, сделайте милость, чтобы Петр 
Иванович не мешал. (Г.) 

 
Вариант 9 

 

По шоссе, идущему мимо кладбища, … никто никогда не ездит. 
Ездят по пыльному проселку, рядом. (Бун.) – Дай мне, братец, есть, 
– сказал я провожавшему меня номерщику. Он подал огромную 
порцию стерляжьей ухи. (Писем.) – Да я-то не хочу, чтобы ты так 
жила да ветреничала. (Остр.) – Иду я рано поутру, еще чуть брез-
жится, и вижу: на высоком доме, на крыше, стоит кто-то, лицом че-
рен. (Остр.) Люби ж, покуда любится, встречай, пока встречается. 
(Исак.) Холодное солнце то выглянет и заблещет, то снова занаве-
сится тучами. (Леск.) – Что ж, будете портер пить?.. А пожалуй, вы-
пью. (Л.Т.) Стук копыт – это приводят лошадей для туристов и па-
ломников европейцев. (Бун.)  



 
 
 
 
 
 

ГЛАГОЛ (КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ) 
 
Задание. Выпишите из текста выделенные глагольные слово-

формы и произведите их полный морфологический разбор. Учиты-
вайте при этом, что одни грамматические категории (вид, переход-
ность, залог) являются универсальными и характеризуют глаголь-
ное слово во всех его формах (в том числе непредикативных), дру-
гие (наклонение, время и др.) в ряде форм не получают своего вы-
ражения. 

 
Образец. В одну из таких минут меня поразил, еще сильнее на-

пугав, тот приближающийся гул, причину которого мне не отгадать. 
 
Поразил – глаг. 1) нач. ф. поразить, 2) сов. вида, парн. (пора-

жать), имперф. – мена суф., внутр. флекс., 3) перех.,  
4) действ. залога, парн. 5) изъяв. накл., 6) прош. сов. аористич.,  
7) лицо не выраж., 8) ед. ч., 9) муж. р., 10) 5 класса, 11) 2 спряж., 12) 
сказуемое  

Напугав – дееприч. форма глаг. 1) нач. ф. напугать, 2) сов. ви-
да, парн. (пугать), перфект – префикс., 3) перех., 4) действ. залога, 
парн. 5) 1 класса, 6) 1 спряж. – в данной форме не спряг., 7) обст. 
обр. действ.  

Приближающийся – прич. форма глаг. 1) нач. ф. приближаться 
(приближающийся), 2) сов. вида, 3) неперех., 4) действ. залога (с 
общевозвр. знач.) наст. врем.,относит., 5) 1 класса,  
6) 1 спряж. – в данной форме не спряг., 7) муж. рода, 8) ед. ч.  
9) И, 10) соглас. определ. 

(Не) отгадать – глаг. 1) нач. ф. отгадать, 2) сов. вида, парн. (от-
гадывать), имперф. – мена суфф., 3) перех., 4) действ. залога, 
парн., 5) 1класса, 6) 1 спряж., 7) сказуемое 

 
Вариант 0 

 
Он рассеянно потянулся к ней [к сумке], стал щелкать замком. 

"Плохо запирается, – сказал он. – В прекрасный день вы все выро-
ните … Непременно все высыплется, – сказал Лужин, опять завла-
дев сумкой. (Набок.) Петр Иванович вспомнил, как Иван Ильич уст-



раивал эту гостиную и советовался с ним об этом самом … кретоне. 
(Л.Т.) И сизый дым с ветвей его бежал По зелени, грозою освежен-
ной. (Тютч.) Живя в Оренбургской губернии, я и не слыхивал об 
уженье карасей. (Акс.) Тонкая ледяная пыль висла в воздухе и уно-
силась ветром. (Сераф.) – Подай я вам милостыню, – сказала она 
вдруг твердо, – и вы отомстите мне за нее потом еще пуще. (Дост.) 
Конечно, всего ближе было зайти сазанам из Волги, в которую Свия-
га впадает. Карпии, разводимые в прудах, легко приучаются к при-
кормке. (Аксак.) 

 
Вариант 1 

 
Ледяная глыба дрогнула, зашаталась, взволновала спокойную 

поверхность; расходились, побежали серебряные круги. (Сераф.) 
Высота была покрыта смешавшимися клубами белого, черного и 
серого дыма. (Кат.) – Ну-с, пока, – как говорят по-советски. Нижай-
ший поклон вашей матушке. (Набок.) Говорю это по рассказам, я 
сам мало уживал лещей. (Акс.) Верблюд дышит редко, всего восемь 
раз в минуту, а собака в жару дышит триста-четыреста раз в минуту. 
(И.Кимушкин) На стылой лесной поляне сугробы еще глубокие, ело-
вые лапы гнутся от тяжести белых комков, в которых детишкам ви-
дятся то белки, то куры, то белые соболя. (В.Цыбин) Солнце уже 
поднялось и освещало росистую зелень. (Л.Т.) – А ведь тогда я сама 
за всем на базар побеги, да за все денежки заплати, да купи, да по-
дай, – где на этакую ораву напасешься? (С.-Щ.) Муж с женой стали 
чаще и чаще ссориться, и скоро отпала легкость и приятность, и с 
трудом удерживалось одно приличие. (Л.Т.) 

 
Вариант 2 

 
Чинов я не хотел, а славы не добился. (Л.) На всякую пулю 

страху не напасешься. (Посл.) Первые его [леща] порывы на удочке 
бывают очень сильны, но он скоро утомляется и всплывает наверх. 
(Акс.) В самом начале четвертой [партии] сын отставил его ход и, 
покачав головой, сказал уверенным, недетским голосом: "Худший 
ответ. Чигорин советует брать пешку". (Набок.) "Нет, я хочу в шах-
маты", – сказал Лужин. – "Сложно, милый, сразу не научишь". (На-
бок.) В этом году оказалось, с одной стороны, что жалованья не хва-
тает на жизнь, с другой – что все его забыли и что то, что казалось 
для него … несправедливостью, другим представлялось совсем 
обыкновенным делом. (Л.Т.) Дочь училась дома и росла хорошо, 
мальчик тоже учился недурно. (Л.Т.)  
– И соберись они ночным делом, картежники-то. (Л.Т.) 



 
Вариант 3 

 
– Эй ты, эфиопская рожа! – закричал он. – Сейчас слезай, если 

не хочешь, чтобы тебя стащили в грязь. (Т.) Слышен собачий визг. 
Очумелов глядит в сторону и видит: из деревянного склада купца 
Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. (Ч.) – 
Я не слыхивал о медведе, – ответил Дефорж, – но всегда ношу при 
себе пистолеты. (П.) – Ты бы не читал, а спал, – заботливо совето-
вал он. (М.Г.) Оставшиеся [в Москве] жители приглашали к себе на-
чальников, надеясь тем обеспечиться от грабежа (Л.Т.) – Проезжа-
ем мы раз через нашу деревню, лет тому будет – как бы вам ска-
зать, не солгать – лет пятнадцать. (Т.) – Сидел я тогда дома, были 
сумерки, и только что хотел выходить, оделся, причесался, платок 
надушил, фуражку взял, как вдруг отворяется дверь и – предо мною 
Катерина Ивановна. (Дост.) Прасковья Федоровна тоже повеселела, 
и между ними заключилось перемирие. (Л.Т.) 

 
Вариант 4 

 
Ему хочется пустить пыль в глаза, а я вот сиди и работай для 

него, как каторжник! (Ч.) "Отличные шахматы, – сказал господин. – 
Папа играет?" (Набок.) "Блещи, пока блещется", – сказал он после 
того незабвенного турнира в Лондоне, … когда двадцатилетний рус-
ский игрок оказался победителем. (Набок.) "Кажется, я много врал, – 
сказал он сам себе и захохотал. –То я содержал, то меня содержат 
… Однако раздеться, сапоги не снимешь". (Л.Т.) Иван Ильич по-
средством службы и вытекающих из нее обязанностей стал бороть-
ся с женой, выгораживая свой независимый мир. (Л.Т.) Из травы 
поднимались мерными взмахами чайки и, роскошные, купались в 
синих волнах воздуха. (Г.) С утра до ночи все на ногах, покою не 
знаю, а ночью ляжешь под одеялом и боишься. Как бы к больному 
не потащили. (Ч.)  

Вариант 5 
 
Дед Щукарь торговался с цыганами до полудня. (Шол.) Но вот 

по ржи и по овсяному полю пробежала первая волна, рванул ветер, 
и в воздухе закружила пыль. (Т.) Не сетуя на проигрыш, он все же 
втайне считал, что играет очень недурно. (Набок.) "Сперва расста-
вим фигуры, – начала тетя со вздохом. – Здесь белые, там черные. 
Король и королева рядышком." (Набок.) Только довезли, он и отдал 
богу душу, а баба его в ту же ночь и роди двойню – вот этих дево-
чек. (Л.Т.) Погиб поэт – невольник чести – Пал, оклеветанный мол-
вой. (Л.) Дружба настоящая не старится … Смертью одного из двух 



кончается. (Сим.) На столбовой дороженьке Сошлись семь мужиков. 
Сошлися – и заспорили: Кому живется весело, Вольготно на Руси? 
(Н.) 

 
Вариант 6 

 
Сада друг с другом обнялись, и роща к роще тянется. (Приш.) Не 

расскажешь, не опишешь, Что за жизнь, когда в бою За чужим огнем 
расслышишь Артиллерию свою. (Твард.) Нигде не мерцал огонек, не 
слышалось никакого звука. (Т.) В соседней комнате украшают елку, 
и детям не сидится на месте. (Т.) "Чепуха, – сказал он. – Глупая фан-
тазия. Многие мальчишки отлично играют в шахматы". (Набок.) Вдруг 
кто-то ка-ак стукнет со двора по окошку. (Ч.) Ей волю дай, и тебя из 
избы выгонят. (Расп.) Вода не убирается, Земля не одевается Зеле-
ным ярким бархатом И, как мертвец без савана, Лежит под небом 
пасмурным Печальна и нага. (Н.) Может быть, Гордей Карпыч хотят 
в Москве выдать Любовь Гордеевну. (Остр.) – Жила я радостно, по-
детски, проснешься утром и запоешь. (Ч.) А надо бы заснуть, чтоб 
завтра рука не дрожала. (Л.) 

 
Вариант 7 

 

"Ну что ж, этого следовало ожидать, – сказал Лужин-старший, вы-
тирая платком кончики пальцев. – Он не просто забавляется шахма-
тами, он священнодействует." (Набок.) – Мать, – кричит он, – шла бы 
ты в шалаш! Пускай жара спадет, потом покосишь. (Расп.) Теперь на-
ступили сумерки; даль начинала уже пропадать, заслонясь густым, сизым 
мраком. (Д.Григорович) Она пошла к себе наверх укладываться, а на 
другой день утром простилась со своими. (Ч.) – Поседел ты за эти день-
ги … – Небось поседеешь, – трудно вздыхает Подтелков. (Ш.) Скажи ей: 
надо умереть, – ну что же, – только вздохнула бы, подняв к небу ясные 
глаза. (А.Н.Т.) – Отдай! –ясно слышится в тишине, наступившей на па-
роходе. (Бун.) Бестужев взглянул на Анну. Она была покрыта снежной 
пылью. (Пауст.) 

 
Вариант 8 

 

Посылая письмо, она рассчитывала на гораздо меньшее: муж 
не показывает, жена злится, топает ногами, старается вырвать … 
Первая брешь сомнения была бы пробита, и это облегчило бы 
Кречмару дальнейший путь. (Набок.) – Пошел вон отсюда; вот что я 
тебе говорю. (Т.) Я ищу свободы и покоя! Я б хотел забыться и за-
снуть! (Л.) В штиль рифы обнажаются – барка спокойно проскальзы-



вает между их ржавыми … глыбами. (Бун.) Пусть исчезнет с лица ее 
[Иудеи] всякая память о прошлом. Пусть истлевают несметные кости, 
покроются маком могилы. (Бун.) Вот и они, эти двое с веткой дикой 
яблони и пучком ландышей, когда обнялись и порадовались, опять 
поднимают брошенные цветы и слушают опять зябликов и соловь-
ев. (Пришв.) – Скажите, господа, сделайте милость, чтобы Петр 
Иванович не мешал. (Г.) 

 
Вариант 9 

 

По шоссе, идущему мимо кладбища, … никто никогда не ездит. 
Ездят по пыльному проселку, рядом. (Бун.) – Дай мне, братец, есть, 
– сказал я провожавшему меня номерщику. Он подал огромную 
порцию стерляжьей ухи. (Писем.) – Да я-то не хочу, чтобы ты так 
жила да ветреничала. (Остр.) – Иду я рано поутру, еще чуть брез-
жится, и вижу: на высоком доме, на крыше, стоит кто-то, лицом че-
рен. (Остр.) Люби ж, покуда любится, встречай, пока встречается. 
(Исак.) Холодное солнце то выглянет и заблещет, то снова занаве-
сится тучами. (Леск.) – Что ж, будете портер пить?.. А пожалуй, вы-
пью. (Л.Т.) Стук копыт – это приводят лошадей для туристов и па-
ломников европейцев. (Бун.)  
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