
1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и 

знаки препинания. 

 

Блудово болото содержит огромные запасы г..рючего но слой торфа не везде имеет одинаковую 

толщину. (Мало)помалу кочки под ногами Митраши становились всё тоньше. 

Земля стала похожа на гамак подвеше(н,нн)ый над бездной тины. На этом тонком слое р..стений 

сплетё(н,нн)ых между собой корнями и стеблями, стоят завянувшие ёлочки. Болотная почва из(за) 

высокой кислотности мешает их росту.(4) Чем старше ёлочка старушка на болоте, тем чуднее. Одна 

голый сук подняла обнимая тебя на ходу. У другой палка в руке, что(бы) тебя хлопнуть. Третья 

присела зачем(то). Ч..твёртая, задум..вшись (не)спеша вяжет чулок. 

Спут..(н,нн)ые(3) р..стения пока хорошо(2) держали Митрашу. Он снов.. двигался (в)перёд. Ему 

ост..валось только верить человеку который шёл (в)переди, остав..в тропу после себя. 

2. Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: (2) — морфемный и 

словообразовательный разборы слова; (3) — морфологический разбор слова; (4) — синтаксический 

разбор предложения. 

 

3. Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, предложения, в которых 

выделенные слова являются предлогами. 

  

1) (В)течении.. этой реки много порогов. 

2) Он пришёл поговорить (на)счёт работы. 

3) (В)отличи.. от дождя снег здесь выпадал нечасто. 

4) Как все люди, он верил (в)силу правды. 

4. Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются союзами. 

  

1) Я люблю музыку за(то), что она отражает мои чувства. 

2) Почему (по)тому мосту никто не ходит? 

3) Нужно много работать, что(бы) добиться успеха. 

4) Мы то(же) хорошо выполнили упражнение. 

5. Поставьте знак ударения в следующих словах. 

Смолоду, торты, углубить, премировать. 
  

6. Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 

исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий). 

  

1) Отправляясь в поход, путь казался нам лёгким. 

2) Телеги, запряжённые лошадьми, двигались на ярмарку. 

3) Доносившиеся издали звуки прерывали ночную тишину. 

4) По возвращению из командировки надо обсудить итог работы. 

7. Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания внутри 

предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 

  

1) В зимние вечера тетерева наглотавшись берёзовых почек ищут укромные лесные поляны. 

2) Иногда птицам сложно выбраться из-под ледяного панциря сковавшего ночью сугробы. 

3) Тогда местные ребятишки крошат лопатами снежный наст и освобождают птиц. 

4) Отдохнув в снежной постели тетерева тяжело хлопая крыльями взлетают на берёзы. 

8. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания 

внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 

  

1) Снег валил огромными клоками засыпая окрестности. 

2) Уважаемые посетители пройдите к лестнице располагающейся справа. 

3) Забывая об осторожности Сашка не раз попадал в трудные ситуации. 

4) Поворот обозначал шест торчавший у обочины. 

9. Определите и запишите основную мысль текста. 

 



Текст 2 

(1)В древние времена греческие учёные неслучайно так много занимались математикой. (2)Один 

из них даже когда-то сказал удивительные по своей справедливости слова: «Математика есть ключ 

ко всем наукам». (3)Для многих это аксиома. 

(4)Наверное, поэтому Платон — один из знаменитейших учёных Древней Греции — велел над 

дверью собственного дома, в котором он занимался со своими учениками, сделать такую надпись: 

«Не обучавшийся геометрии пусть не входит в эту дверь». (5)В этой немного категоричной надписи 

Платона неслучайно говорится о геометрии, а не о математике вообще. (6)Ведь геометрию древние 

греки всегда особенно почитали. (7)Многие из них посвятили свою жизнь именно этой науке. 

(8)Примерно две тысячи лет назад жил знаменитый греческий геометр Евклид, имя которого 

сейчас знает весь мир. (9)Евклид написал удивительную книгу под названием «Нача́ла». (10)Этот 

труд мы с вами назвали бы учебником геометрии. (11)В него и вошла вся геометрия того времени. 

(12)Евклид доказывал каждое свойство геометрических фигур и делал это так замечательно, что 

даже в нашем современном школьном учебнике геометрии используются доказательства 

древнегреческого математика. (13)Представляете себе, каким гениальным человеком был этот 

учёный! (14)Ведь его книга приносит людям большую пользу даже сейчас, более двух тысяч лет 

спустя. (15)Для построения фигур Евклид пользовался только двумя предметами: линейкой и 

циркулем, — других инструментов он не допускал. (16)Но самым важным «инструментом» Евклида 

были рассуждения, правильные и точные рассуждения, которые он использовал для доказательства 

всего того, что описывал. (17)«Рассуждение» и «доказательство» — это своего рода чудесные 

сапоги-скороходы, которых раньше у других народов не было; «рассуждение» и «доказательство» 

вознесли греческую математику на большую высоту. (18)Благодаря рассуждению и доказательству, 

едва родившись, греческая математика сразу семимильными шагами пошла вперёд. 

(19)Теперь у всех математиков есть много разных инструментов и приборов, которые помогают 

им работать. (20)Однако и сейчас самое важное в математике, и особенно в геометрии, — это 

рассуждение и доказательство. 

  

(По И. Депману) 

10. Определите, какой тип речи представлен в предложениях 12–14 текста. Запишите ответ. 

 

11. Какое впечатление производит книга Евклида «Нача́ла» на автора текста? Запишите ответ. 

Выпишите из текста не менее трёх ключевых слов (словосочетаний), которые подтверждают Ваш 

ответ. 

 

12. Определите и запишите лексическое значение слова «почитать» («почитали») из предложения 

6. Почитать — ... 

 

13. Найдите стилистически окрашенное слово в предложениях 16–17, выпишите это слово. 

Подберите и запишите синоним к этому слову. 

 

14. Объясните значение пословицы «Яблоко от яблоньки недалеко падает», запишите Ваше 

объяснение. 

 


