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1. Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, 

пропущенные буквы и знаки препинания. 

Когда среди ночи мальчик пр…снулся он услышал (не)ясный и дальний гул 

возникающ… вновь и вновь. Следуя какой(то) властной силе он ощупью до…брался до 

двери неслышно пр…открыл
2
 ее выск…льзнул на улицу.  

Небо и земля были затянуты сплошной теменью
2
накрывш… всю окрес…ность но 

дорогу к реке он знал и с закрытыми глазами. Смешно и неловко подпрыг…вая боясь 

нал…теть на забор мальчик бросился на берег
4
. 

Река см…ренно
2
пр…тихла ожидая грозы и л…гушки переставшие заводить свою 

музыку слушали надвигающ…сю
2
 силу. Природа как заколдова…ая любовалась величием 

грозы. 

Вот далеко в тайге зар…коталнаб…рающий силу гром и пок…тился он прямо на 

деревню грозя разд…вить и смять ее. Небо как море в шторм. Оно пот…мнело стало 

вдруг могучим и страшным излучало какую-то власть. По краям сл…ваясь с землей небо 

ух…дило в бе…конечную
2
 тьму обнимающ… окрес…ность. В нагр…мождении туч 

двигаясь и меняясь зл…вещей син…вой пылали какие-то полосы и пятна. 

Мальчик был одух…творен величием природы представляющ… неведомую мощь.  

(В. Распутин) 

2. Докажите, что это текст. 

3.Определите тему и основную мысль текста. 

4. Определите стиль и тип текста. 

5. Выпишите из текста деепричастия, выполните их словообразовательный 

разбор (укажите глаголы, от которых они образованы, и 

словообразовательные морфемы). Определите вид деепричастий. 

6. Подберите синонимы к словам, учитывая контекст: смиренно, зарокотал, 

мощь, бросился. 

7. Подберите антонимы к словам, учитывая контекст: возникающий, 

потемнело, могучими, неведомую. 

8.Обозначьте графически в тексте все обособления, выраженные 

деепричастными оборотами. 

9. Из последнего предложения выпишите слова, в которых не совпадает 

количество букв и звуков. Объясните причину данного несовпадения.  

10. Запишите предложения, исправив грамматические ошибки. 

Находясь в пути, всегда вспоминается дом. Уходя со смены, рабочими 

проверяется оборудование фабрики. Выйдя на улицу, мне стало холодно. 



Наслаждаясь вкусным ужином, беседа наша протекала безмятежно. 

11. Выполните обозначенные цифрами в тексте языковые разборы. 

 

10. Выполните обозначенные цифрами в тексте языковые разборы. 

 

 


