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ГЛАГОЛ  

ПРЕДИКАТИВНЫЕ И НЕПРЕДИКАТИВНЫЕ ФОРМЫ 

¹ 1 

Непредикативные формы глагола Предикативные (спрягаемые) формы гла-
гола 

1 2 

I 
1. улыбался 
2. улыбающийся 
3. улыбавшийся 
4. улыбаясь 
5. улыбаюсь 
6. буду улыбаться 
 

7. улыбайся 
8. улыбайтесь 
9. улыбаться 
10. улыбающиеся 
11. улыбающихся 
12. улыбаешься 

13. будут улыбаться 
14. улыбавшегося 
15. улыбалась 
16. улыбавшимся 
17. засмеявшись 
18. засмеялись 

19. засмеюсь 
20. засмейся 
21. засмеялась 
22. засмеяться 
23. засмеявшийся 
24. засмеются 
25. засмеявшейся 

II 
1. читая 
2. читаю 
3. читать 
4. читающий 
5. читал 

6. буду читать 
7. читал бы 
8. читаемый 
9. читай 
10. читавший 

11. читающая 
12. читайте 
13. читаешь 
14. будет читать 
15. читаем 

16. читавшие 
17. читаемых 
18. читавшего 
19. читаете 
20. читали 

21. будем читать 
22. читала 
23. читавших  
24. читаемому 
25. читают 

ТИПЫ ГЛАГОЛЬНЫХ ОСНОВ  

¹ 2 

Глагольные формы, образованные от основы 
прошедшего времени 

Глагольные формы, образованные от 
основы настоящего времени 

1 2 

I 
1. шла 
2. шел бы 
3. идут 
4. шедший 
5. иди 

6. шел 
7. шедшие 
8. идущий 
9. идем 
10. идите 

11. идущие 
12. нарисовавший 
13. нарисовав 
14. идущих 
15. нарисованный 

16. нарисую 
17. нарисует 
18. нарисуют 
19. нарисовали бы 
20. нарисованных 

21. нарисуешь 
22. нарисуйте 
23. нарисуем 
24. нарисуй 
25. нарисуете 

II 
1. изучала 
2. изучал бы 

6. изучать  
7. изучающий 

11. изучая 
12. изучает 

16. изучают 
17. изучающего 

21. изучаем 
22. изучаемому 
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3. изучал 
4. изучаю 
5. изучай 

8. изучала бы 
9. изучавшему 
10. изучаемый 

13. изучайте 
14. изучаешь 
15. изучавшая 

18. изучавший 
19. изучавших 
20. изучали бы 

23. изучаете 
24. изучающие 
25. изучающим 

КЛАССЫ ГЛАГОЛА  

¹ 3 

Продуктивные классы 
I II III IV V 
1 2 3 4 5 

 

1. тормознуть 
2. расшутиться 
3. переперчить 
4. осиротеть 
5. сполоснуть 
6. рассекать 
 

7. пустовать 
3. выскоблить 
9. допрыгнуть 
10. упрямиться 
11. скрипнуть 
12. уцелеть 
 

13. преуменьшать 
14. приуменьшить  
15. познакомиться 
16. приглянуться 
17. перепробовать 
18. перездороваться 
 

19. выгнуть 
20. костенеть 
21. рисковать 
22. рискнуть 
23. отточить 
24. оригинальничать 
25. отремонтировать 

¹ 4 

Продуктивные классы Непродуктивные 
I II III IV V  
1 2 3 4 5 6 

 

1. гарцевать 
2. сомневаться 
3. хорошеть 
4. распахнуть 
5. пахнуть  

6. жевать 
7. запевать 
8. петь 
9. обессилить 
10. обессилеть  

11. брызгать 
12. тонуть 
13. аттестовать 
14. разжечь 
15. обуревать 

16. ужалить 
17. жалеть 
18. расплести 
19. ласкать 
20. отстегнуть 

21. кормить 
22. гнать 
23. заржаветь 
24. растереть 
25. доставаться 

ВИД ГЛАГОЛА  

¹ 5 

Двувидовые 
глаголы 

Несоотносительные по виду глаголы  Соотносительные по виду глаго-
лы 

одновидовое глаголы 
несовершенного вида  

одновидовые глаго-
лы совершенного 

вида  

несовершенного 
вида 

совершенного 
вида 

1  2 3 4 5 
 

1. исследовать 
2. смеяться 
3. открывать 

7. варить 
8. переоборудовать 
9. сидеть 

13. рассыпать 
14. искать 
15. прыгать 

19. взять 
20. подписать 
21. готовить 
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4. засмеяться 
5. дать 
6. спрятать 
 

10. брать 
11. побежать 
12. вытянуть 

16. телеграфировать 
17. совершенствовать 
18. наговориться 
 

22. лежать 
23. решать 
24. крикнуть 
25. найти 

¹ 6 

Глаголы составляют видовую пару  Глаголы не составляют видовую пару 
1 2 

 

1. ворчать – поворчать 
2. отправиться – отправлять 
3. перековать – перековывать 
4. вянуть – завянуть 
5. кричать – покричать 
6. покричать – покрикивать 
7. посмеяться – посмеиваться 
8. смеяться – засмеяться 
9. заснуть – засыпать 
10. изобрести – изобретать 
11. перечитать – перечитывать 
12. стучать – стукнуть 
 

13. командовать – скомандовать 
14. сказать – говорить 
15. гулять – погулять 
16. стареть – постареть 
17. стариться – состариться 
18. чувствовать – почувствовать 
19. нести – носить 
20. плыть – плавать 
21. бежать – бегать 
22. взвесить – взвешивать 
23. минировать – заминировать 
24. кипеть – вскипеть 
25. издать – издавать 

ЗАЛОГ ГЛАГОЛА  
¹ 7 

Образование страдательного залога 
возможно невозможно 

1 2 
 

1. орошать 
2. разогревать 
3. сидеть 
4. распродать 
5. мыслить 
6. сжечь 
 

7. сочинять 
8. загореть 
9. танцевать 
10. полинять 
11. выстоять 
12. обслужить 
 

13. переиздавать 
14. озябнуть 
15. расширить 
16. щеголять 
17. залечь 
18. веять 
 

19. запорошить 
20. анализировать 
21. погибать 
22. бушевать 
23. путешествовать 
24. выстаивать 
25. хаживать 

¹ 8 
Образуется оппозиция "действительный -- страдательный залог" на уровне 

форм разных глаголов  
(строить -- строиться) 

форм одного и того же глагола  
(достигнуть -- достигнута) 

1 2 
 

1. разбивать 7. освоить 13. докрасить 19. очаровать 
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2. накрахмалить 
3. засаживать 
4. прополаскивать 
5. спилить  
6. узаконить 
 

8. отлавливать 
9. оштукатурить 
10. завешивать 
11. вербовать 
12. пришить 
 

14. проконсультировать 
15. раскритиковать 
16. совершенствовать 
17. отсортировать 
18. согласовывать 
 

20. утрамбовать 
21. шинковать 
22. проработать 
23. гравировать 
24. запутывать 
25. выстрогать 

¹ 9 

Собственно-
возвратное 

значение 

Взаимно-
возвратное 

значение 

Косвенно-
возвратное 

значение 

Активно-
безобъективное 

значение 

Характеризующе
-качественное 

значение 

Общевозвратное 
значение 

1 2 3 4 5 6 
1. В этих местах проходит древняя птичья дорога. Тут птицы садятся пере-

дохнуть, покормиться (В. Песков). 2. Прекрасное настоящее и просыпавшиеся 
в нем впечатления прошлого сливались вместе; от них в душе было тесно, но 
хорошо (А. Чехов). 3. Еж кололся твердыми длинными иглами даже сквозь 
платок (Г. Семенов). 4. Вот уже полтора десятка лет шумит, обрастает улица-
ми, рожает, перестраивается этот многомиллионный город на бойком месте 
(А. Вознесенский). 5. Сверху льется вода, пожалуй, даже холодная (В. Мака-
нин). 6. Море спокойно раскинулось до туманного горизонта и тихо плещет 
своими прозрачными волнами на берег, полный движения (М. Горький). 7. Ру-
ки метались и плескались под потолком, одни руки (А. Вознесенский). 8. Цве-
ты повторяются каждую весну, а радости – нет (А. Чехов). 9. Мы, несколько 
поэтов, жмемся на дощатом помосте, специально сколоченном по этому слу-
чаю (А. Вознесенский). 10. Дорожный чайник без ручки ... очень жегся 
(М. Пришвин). 11. Если бы перенять этот финский опыт Третьяковки другим 
нашим стройкам, сохранились бы миллиарды кубометров древесины (А. Воз-
несенский). 12. Долго еще из стекла вился крученой струйкой грязный дымок 
(В. Шукшин). 13. Помню, как радовался Асеев присланному переложению тек-
ста (А. Вознесенский). 14. В последнее время он даже и смущался при каждой 
новой смене места (В. Маканин). 15. Мандельштам говорил, что в итальянских 
стихах рифмуется всё со всем. Переводить их адски трудно (А. Вознесенский). 
16. Шерстяной вязаный платок, в который художник кутался среди плохо 
отапливаемой комнаты, казался на его плечах романтическим плащом (А. Воз-
несенский). 17. А барс лишь резаться готов (И. Крылов). 18. Семьи разраста-
лись, делились, строились рядом (А. Фадеев). 19. Под горой внизу, далеко, тихо 
пенится вода (М. Кузмин). 20. Очередным словам он уже не удивлялся, тоже 
запрограммированные, слова идут вслед (В. Маканин). 21. Губернатор торопил 
Лыкошина. Он опасался, что в Заонежье воскресли нравы Великого Новгорода 
(К. Паустовский). 22. Впереди, кажется, столкнулись грузовики ... (В. Мака-
нин.) 23. Шпиц заворчал. Гуров опять погрозил. Дама взглянула на него и тот-
час опустила глаза. "Не бойтесь: он не кусается", – сказала она и покраснела 
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(А. Чехов). 24. Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю 
ночь, она укладывалась, увязывала белье и платье (А. Пушкин). 25. Шумел по-
редевший ельник на Васильевских болотах; гнулись высокие сосны, кое-где 
еще торчавшие по городу (А. Н. Толстой).  

¹ 10 

Форма действительного залога Форма страдательного залога 
1 2 

1. Нине стало жаль, что все кончилось и этот вечер уже списан в прошлое 
(Ю. Нагибин). 2. Поэты тоже, когда не пишется, начинают писать стихи о сти-
хах (В. Солоухин). 3. Стали резче запахи цветов и травы, за прибрежные кусты 
зацепились одиночные клочья тумана (П. Проскурин). 4. Снег загорелся широ-
ким серебряным полем и весь осыпался хрустальными звездами (А. Ремизов). 
5. Сквозь морозные узоры на окнах, сквозь чудесно расписанные серебром 
звезды и лапчатые листья светило солнце (А. Н. Толстой). 6. Проходы между 
купе были завалены книгами по Дальнему Востоку (В. Пикуль). 7. Росписи и 
краски, покрывавшие стены и колонны дворцов, постепенно размывались во-
дой (газ.). 8. А лес вокруг, теплом облитый, сверкает, птицами поет (В. Соло-
ухин). 9. Надвигается море, щедро позолоченное, серебристая ель по небу ле-
тит рассветному (Ю. Левитанский). 10. Перспектива величественного города 
разворачивалась перед ним, смягченная мглой (К. Паустовский). 11. Постав-
ленная кораблям задача максимально приближалась к реальному бою (газ.). 
12. Одно из стихотворений сопровождается синей картиной "Одиночество" 
1953 года, где грустит Мыслитель (А. Вознесенский). 13. В этот день солнце то 
закрывалось плотными облаками, то, выглянув, спешило гнать и без того уле-
петывающие тени (А. Н. Толстой). 14. Обычное мягкое железо превращается в 
сталь при насыщении его углеродом, азотом или специальными легирующими 
элементами (газ.). 15. Передвижнический стиль стихов Никитина – такая же не 
девальвируемая временем ценность, как и кубизм раннего Маяковского (Е. Ев-
тушенко). 16. Синий пахучий дым стелется между деревьями у чайханы 
(В. Песков). 17. В воздухе кружилась живая сетка из мягких пушистых снежи-
нок (Д. Мамин-Сибиряк). 18. Ранней весной Лонсевиль был арестован и от-
правлен под конвоем в Петербург (К. Паустовский). 19. В соборе Санта-Кроче 
отсыревшие фрески сушатся обогревателями (А. Вознесенский). 20. Волны 
песчаных холмов, ... кустарники, травы и тростники у пустынных речек – все 
это одинаково озарялось то восходящим, то заходящим солнцем (М. Кузмин). 
21. По всей стране запелись выдохнутые временем песни Б. Окуджава (Е. Ев-
тушенко). 22. Солнечные блики разбивались в невиданные цвета на гранях 
хрусталя (В. Орлов). 23. Гроза рассеялась, дождь рассеялся, в то время как 
мокрая трава дымилась от солнца (А. Грин). 24. Еще год – и шар земной будет 
переделан (А. Платонов). 25. Праздник потому и праздник, что приходит и 
уходит, вспыхивает, разливается огнями и угасает (Ю. Нагибин). 
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КАТЕГОРИЯ НАКЛОНЕНИЯ  

¹ 11 

Формы наклонений образованы 
от основ одного и того же глагола от основ разных глаголов 

1  2 
 

1. бегают, беги, бегал бы 
2. несут, неси, нес бы 
3. едет, поезжай, ехал бы 
4. помог, помоги, помогла бы 
5. зажигал, зажигай, зажигали бы 
6. лягут, ложись, ложился бы 
7. отмеряет, отмерь, отмерял бы  
8. съест, съешь, съел бы 
9. летели, летите, летел бы 
10. осветят, освети, освещал бы 
11. ездят, езди, ездили бы 
12. переоденусь, переоденься, 

переоделся бы 

13. увлекся, увлекайся, увлеклись бы 
14. завершает, заверши, завершали бы 
15. доверю, доверьте, доверил бы  
16. умываюсь, умывайся, умылся бы 
17. сокращают, сокращайте, сокращали бы 
18. выручал, выручай, выручил бы 
19. отправлю, отправляй, отправлял бы 
20. вспахиваю, вспахивай, вспахал бы 
21. расплавлю, расплавляй, расплавил бы 
22. поздравлю, поздравляй, поздравила бы 
23. рассуждали, рассуждай, рассуждал бы 
24. вмешаетесь, вмешайся, вмешивался бы 
25. выручу, выручите, выручил бы 

КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ 

¹ 12 

Глаголы имеют следующий набор временных форм: 
настоящего времени  
прошедшего времени  

будущего сложного времени 

 
прошедшего времени 

будущего простого времени 
1 2 

 

1. отослать 
2. разминать 
3. воспринимать 
4. критиковать 
5. разгрести 
6. признать 
 

7. дотанцевать 
8. остричься 
9. воссоздавать 
10. покупать 
11. жечься 
12. выплести 
 

13. расклеить 
14. кривиться  
15. распорядиться 
16. класть 
17. высекать 
18. уложиться 

19. перелицевать 
20. позакрываться 
21. обмыть 
22. переговариваться 
23. уметь 
24. перепоясать 
25. тереться 
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¹ 13  

Глаголы не имеют форм: 
Безличные глаголы 

1-го лица ед. ч.  1-го, 2-го лица ед. ч.  1-го, 2-го лица ед. и мн. ч.  
1 2 3 4 

 

1. победить 
2. толпиться 
3. вызвездить 
4. крахмалиться 
5. дерзить 
6. выбродить 
 

7. перегибать 
8. убедить 
9. сползаться 
10. светать 
11. интерферировать 
12. шелестеть 
 

13. ветвиться 
14. разбредаться 
15. поумирать 
16. дудеть 
17. знобить 
18. алеться 

19. шерстить 
20. обуревать 
21. повставать 
22. слетаться 
23. хотеться 
24. бетонироваться 
25. затмить 

КАТЕГОРИЯ ЛИЦА  

¹ 14 
 

безличные глаголы личные глаголы личные в значении безлич-
ных 

1 2 3 
1. Все зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило (И. Турге-

нев). 2. Пароход подходил к молу. Вечерело (П. Павленко). 3. Подвода двину-
лась. Воропаева откинуло на спину (П. Павленко). 4. К вечеру разветрилось не 
на шутку (И. Павленко). 5. Лицо Воропаева защипало нервным румянцем 
(П. Павленко). 6. Унесло тебя, моя кровинка, в пыльное татарское село 
(И. Алигер). 7. И очутятся на бреге, в чешуе, как жар горя, тридцать три бога-
тыря (А. Пушкин). 8. Около огней дрожало и как будто замирало, упираясь в 
темноту, круглое красноватое отражение ... (И. Тургенев). 9. Думалось и о Ко-
рытове (П. Павленко). 10. Пахнет площадью Сенатской на Семеновском плацу 
(Е. Евтушенко). 11. Милый друг! Как не хватает вас! (П. Павленко.) 12. Стра-
сти-то, страсти господни! Гремит, гремит, и конца не слыхать ... (А. Чехов) 
13. Туману-то сколько навалило! (А. Чехов). 14. Ах, в самом деле рассвело! 
(А. Грибоедов.) 15. Пламя, вспыхивая, изредка забрасывало за черту того круга 
быстрые отблески (И. Тургенев). 16. – Погляди-ко-сь! – говорит Терентий. – 
Муравейник разрыло! (А. Чехов.) 17. Свечерело. Дрожь в конях, стужа злее на 
ночь ... (Н. Некрасов.) 18. Серо и однообразно тянутся бесконечные заводы да 
фабрики ... (Н. Гоголь) 19. И тянет от полей гвоздикой и медом (К. Случев-
ский). 20. Я распахнул продрогнувшую дверцу, и захватило дух от красоты 
(Е. Евтушенко). 21. Ведь только про знаменитых людей в газетах печатают, а 
тут взяли да про меня напечатали (А. Чехов). 22. Я вынул хлебы, лег спать, но 
не спалось (М. Горький). 23. Всю ночь трепало штормом корабль (Л. Кассиль). 
24. Между возами с птицей попадаются возы и с другого рода живностью 
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(А. Чехов). 25. Темнело. Серп месяца стал ярче и светил теперь сквозь ивы 
(В. Вересаев).  

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ 

¹ 15 

1 спряжение 2 спряжение 
Изолированные глаголы 

имеющие архаические окончания разноспрягаемые 
1 2 3 4 

 

1. есть 
2. посмотреть 
3. услышать 
4. надоесть 
5. дать 

6. брить 
7. догнать 
8. хотеть 
9. создать 
10. удержать 

11. подышать 
12. обижать 
13. колебаться 
14. поесть 
15. увидеть 

16. числиться 
17. опостылеть 
18. задать 
19. беспокоить 
20. передать 

21. бежать 
22. бороться 
23. дремать 
24. чтить 
25. полоскаться 

ПРИЧАСТИЕ 

¹ 16. Установите, какой набор причастных форм имеют следующие глаголы:  

действительные 
причастия  
прошедшего  

времени 

действительные  
причастия  

прошедшего времени;  
страдательные  

причастия  
прошедшего времени 

действительные прича-
стия настоящего времени;  

действительные прича-
стия прошедшего времени 

действительные прича-
стия настоящего времени;  

действительные причастия 
прошедшего времени;  

страдательные причастия 
настоящего времени;  

страдательные причастия 
прошедшего времени 

1 2 3 4 
 

1. разбомбить 
2. удешевить 
3. мстить 
4. заладить 
5. лукавить 
6. обескровить 
 

7. обессилеть 
8. модернизировать 
9. коптить 
10. пестреть 
11. съездить 
12. препятствовать 
 

13. подытожить 
14. регламентировать 
15. поприсутствовать 
16. покашливать 
17. свистнуть 
18. забушевать 

19. нищенствовать 
20. ополоснуть 
21. развлечь 
22. перекиснуть 
23. бодрствовать 
24. перестрадать 
25. сортировать 

¹ 17. Установите, сколько причастных форм образуют данные глаголы:  

одну две три четыре 
1 2 3 4 

 

1. прошелестеть 
2. зафиксировать 
3. казнить 

7. приспособить 
8. посереть 
9. поздравить 

13. удостоверять 
14. укрупнить 
15. стоить  

19. простыть 
20. исполнять 
21. косолапить 
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4. разъединять 
5. умереть 
6. оспаривать 

10. давить 
11. крахмалить 
12. раздобреть 
 

16. загустеть 
17. иллюстрировать 
18. одаривать 

22. лукавить 
23. плавить 
24. обгонять 
25. зачервиветь 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

¹ 18 

Образуются деепричастия 
несовершенного вида с суффиксами совершенного вида с суффиксами 
-а/-я -а/-я; 

-в/-вши 
-а/-я; 

-учи/-ючи 
-в/-вши -вши -ши; 

(-в/-ши) 
-а/-я; 

-в/-вши 
1 2 3 4 5 6 7 

 

1. заметить 
2. испечь 
3. выломать 
4. увидеть  
5. жалеть  
6. отодвинуться 
 

7. знать 
8. исчезнуть 
9. уметь 
10. умереть 
11. скрипеть 
12. раздавать 
 

13. разбежаться 
14. красться 
15. потрясти 
16. принадлежать 
17. прибиться 
18. услышать 

19. растолковать 
20. напевать 
21. толкнуть 
22. разогнаться 
23. взглядывать 
24. разыграть 
25. прихрамывать 

¹ 19 

Образование деепричастий 
возможно невозможно 

1 2 
 

1. испугаться 
2. замерзнуть 
3. хромать 
4. сыпать 
5. тонуть 

6. брызгать 
7. течь  
8. лазить 
9. дремать 
10. пить 

11. спать 
12. пахать 
13. гнуть 
14. тянуть 
15. выбивать 

16. тереть 
17. лезть 
18. вязать 
19. мчаться 
20. разрезать 

21. беречь 
22. лгать 
23. лить 
24. писать 
25. мочь 
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НАРЕЧИЕ 

РАЗРЯДЫ НАРЕЧИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ И ПО ХАРАКТЕРУ ВЫРАЖЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 

¹ 20 

Наречия 
Знаменательные Местоименные 

1 2 
1. Анна смотрела куда-то вниз. 2. Весь день светило по-весеннему горячее 

солнце. 3. Глухо застучали по земле колеса брички. 4. Колонна неуклюже по-
вернулась. 5. Я никогда не видел ледохода. 6. Глаза Зубова заблестели как-то 
странно. 7. Я всегда любил тишину. 8. Интересно, откуда здесь мишени? 
9. Шел он, широко махая руками. 10. Василий посмотрел направо, налево. 11. В 
поле сильно пахла разбросанная трава. 12. Куда же он делся? 13. Где-то там в 
этой толпе был Семка. 14. Прошло уже десять лет. 15. Дальше идти было неку-
да. 16. Птицы мирно поют. 17. Косматое солнце больно хлестало по глазам. 
18. Здесь – наши, а там – немцы. 19. Алейников спускался к реке, где оставил 
машину. 20. Зачем тебе пушка? 21. Повсюду были разбросаны газеты. 22. Ры-
бачки двинулись следом. 23. В бригаде было очень многолюдно. 24. Тогда Фе-
дор не знал ни одного немецкого слова. 25. Светало медленно. (А. Иванов) 

¹ 21 

Знаменательные наречия 

Определительные  
(собственно-характеризующие) 

Обстоятельственные  
(обстоятельственно-

характеризующие) 
качественны

е 
количественные образа и  

способа действия 
места времен

и 
цел
и 

причины 

1 2 3 4 5 6 7 
1. В лесу чуть-чуть светлело. 2. Я увидел далеко под собою огромную рав-

нину. 3. По-осеннему сыро и влажно. 4. Тени быстро густели. 5. Сослепу я 
наткнулся на бурелом. 6. Мельничиха все запасала впрок. 7. Странное чувство 
тотчас овладело мною. 8. Все вокруг слегка синело. 9. Справа и слева видне-
лись густые леса. 10. Через реку пришлось переправляться вплавь. 11. Торже-
ственно и царственно стояла ночь. 12. Собаки с перепугу понеслись в темноту. 
13. Он нарочно пытался отговорить его от поездки. 14. Кругом не было ни ду-
ши. 15. Дождик скоро полил ручьями. 16. Улыбался он мастерски. 17. Листья 
слабо шелестели в вышине. 18. Ночью шел сильный дождь. 19. Барин сгоряча 
побил Яшку. 20. Он любил выставлять себя напоказ. 21. На дворе совсем стем-
нело. 22. Вечер наступал медленно. 23. Мужик глядел на меня исподлобья. 



 13 

24. В доме уже никто не спал. 25. Невдалеке чудились мне слабые звуки. 
(И. С. Тургенев) 

¹ 22 

Местоименные наречия 
вопроситель

ные  
указательн

ые 
определительн

ые 
относительн

ые 
личные отрицатель

ные 
неопределен

ные 
1 2 3 4  5 6 7 

1. Он не помнил, как и когда попал сюда. 2. Ему всегда чего-то не хватало. 
3. Где мы? Что с нами? 4. Назаров всегда поступал по-своему. 5. Пруд там бо-
гатый, красивый. 6. Где родился, там и помереть хочу. 7. Старик ушел куда-то 
за конюшню. 8. Отовсюду слышались голоса. 9. Кто она и зачем она на земле? 
10. За стеной говорили по-нашему, по-русски. 11. Где-то звенела тоненько во-
дяная струйка. 12. Головлев зачем-то пробовал вилы на вес. 13. Прошлой осе-
нью он был здесь несколько раз. 14. Почему мы стоим? 15. Хорошо, когда по-
нимаешь, почему рыба плавает, а птица летает. 16. Она надеялась уехать куда-
нибудь. 17. Никогда не видел его таким. 18. Назаров закрыл глаза и сидел так 
минут пять. 19. Куда ни глянь, везде угрюмые и темные утесы. 20. Куда же 
привезли нас? – спросил Губарев. 21. Когда-то он бывал уже здесь. 22. Никак 
нам не собраться вместе ранее, чем к середине лета. 23. Пусть все будет по-
вашему. 24. Дальше Назарову ехать было некуда. 25. Тогда еще они были мо-
лодыми.  (А. Иванов) 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ НАРЕЧИЙ 

¹ 23 

Немотивирова
нные 

Мотивированные 
наречиям

и 
существительным

и 
числительным

и 
глаголами прилагательными 

1 2 3 4 5 6 
 

1. кругом 
2. здесь 
3. рановато 
4. трижды 
5. быстро 

6. вниз 
7. вчера 
8. искренне 
9. вплавь 
10. отсюда 

11. творчески 
12. вдвоем 
13. посредине 
14. тайком 
15. всегда 

16. наугад 
17. понемногу 
18. по-городскому 
19. уже 
20. натрое 

21. проездом 
22. вручную 
23. недаром 
24. добела 
25. смолоду 
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¹ 24 

Немотивированны
е 

Мотивированные, образованные 
префиксаль

ным  
способом 

суффикса
льным 

способом 

префиксально-
суффиксаль-

ным способом 

способом 
сложения 

суффикса
льно-

сложным 
способом 

префиксально
-

суффиксаль-
но-сложным  

способом 
1 2 3 4 5 6 7 

 

1. некстати 
2. вверх 
3. доныне 
4. очень 
5. мигом 

6. самокатом 
7. полулежа 
8. ежедневно 
9. издали 
10. вполсилы 

11. едва 
12. втридорога 
13. мимоходом 
14. нарасхват 
15. полушутя 

16. дважды 
17. пока 
18. полусидя 
19. вполоборота 
20. мимолетом 

21. откуда 
22. теперь 
23. давненько 
24. полувсерьез 
25. по-флотски 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ НАРЕЧИЙ  

¹ 25 

Обстоятельство Несогласованное определение Часть сказуемого 
1 2 3 

1. Это ухо уловило женский смех, быстрые и бойкие шаги вниз (М. Булга-
ков). 2. Женщина рассмеялась и пошла вниз (М. Булгаков). 3. Маргарита уви-
дела, что она наедине с летящей над нею луной (М. Булгаков). 4. Наедине с то-
бою, брат, хотел бы я побыть (М. Лермонтов). 5. Чаплин немного сродни тем 
людям, которые появляются в фантастических романах Уэллса (Ю. Олеша). 
6. Бесстрашный наездник всегда впереди (С. Аксаков). 7. Человек спереди 
мгновенно выхватил из рук Иуды кошель (М. Булгаков). 8. Вокруг фигуры вос-
ставших с ружьями наперевес (Ю. Олеша). 9. Рядом шагал Рыбин (М. Горь-
кий). 10. Друзья рядом. 11. Показалась впереди тройка (И. Бунин). 12. Он запа-
нибрата со всеми министрами (Н. Гоголь). 13. Твое одиночество веку под стать 
(Э. Багрицкий). 14. Обеда в этот день не готовили, ели всухомятку (Авдеев). 
15. Поистине изнурили эти годы, еда всухомятку (И. Бунин). 16. Мы снова вме-
сте. 17. Идет направо – песнь заводит, налево – сказку говорит (А. Пушкин). 
18. Путь направо без коня оставит (И. Бунин). 19. Моя комната, мои окна, как 
будто я не уезжала. Я дома! (А. Чехов). 20. Она когда-то была замужем, но ско-
ро овдовела (И. Тургенев). 21. Раз он пришел откуда-то в солдатской шинели и 
фуражке набекрень (И. Бунин). 22. Даже замужем она воспоминала с умилень-
ем девичье время (А. Пушкин). 23. Нос – крупный, губы – полные, сочные, гла-
за – навыкате. 24. Молодая – крупная, с большим бледным лицом и большими 
серыми глазами навыкат (И. Бунин). 25. Быкову не сиделось дома (В. Саянов).  
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КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ  

¹ 26 

Наречие Краткое прилагательное Категория состояния 
1  2 3 

1. В лесу было очень красиво. 2. Стройный клен красиво раскинул свои 
легкие ветки. 3. Личико Аннушки было красиво. 4. Весело я проводил время в 
Чаплыгине! 5. Свежо, весело, любо! 6. Весело пробираться сквозь стену высо-
кой ржи. 7. Поле ясно белело вокруг. 8. Ясно и свежо было в саду. 9. С самого 
раннего утра небо ясно. 10. Озеро чисто и спокойно. 11. На душе было тревож-
но. 12. Ракиты тревожно шевелились и лепетали. 13. Ничто не прочно на земле. 
14. Весной легко расставаться. 15. Она прекрасно владела собой. 16. В природе 
все совершенно и прекрасно. 17. Утро было прекрасно. 18. Радостно и сладко 
становится на сердце в лесу. 19. По реке радостно мчатся синие волны. 20. Все 
вокруг заговорили шумно, радостно. 21. Море грозно и опасно. 22. Оставаться 
ночью в лесу одному опасно. 23. Выражение его лица было спокойно и задум-
чиво. 24. На душе легко и спокойно. 25. В комнате прохладно. (И. С. Тургенев) 

¹ 27 

Прилагательное  Наречие  Слово категории состояния 
1 2 3 

1. Приказания Прокуратора были исполнены быстро и точно. 2. Тебе труд-
но даже глядеть на меня. 3. Тут в кабинете как-то быстро стало темнеть. 4. Се-
годня душно, где-то идет гроза. 5. Движение кентуриона было небрежно и лег-
ко. 6. – Не притворяйтесь! – грозно сказал Иван. 7. Лицо прокуратора было 
грозно. 8. В коридоре было темно. 9. Мне скучно. 10. Свидание это было чрез-
вычайно кратко. 11. Тебе это хорошо известно. 12. Сейчас хорошо на Клязьме. 
13. Все это хорошо. 14. В это время в окно кто-то стал царапаться тихо. 15. Ти-
хо было в глухом переулке. 16. Настроение духа у едущего было ужасно. 17. А 
просто ему сделалось дурно. 18. Лицо финдиректора было буквально страшно. 
19. Страшно подумать. 20. Это страшно трудно сделать. 21. Дело стало ясно 
уже со вчерашнего дня. 22. Теперь стало ясно, что Воланд проник в варьете под 
видом артиста. 23. Горько мне! 24. Я вернулась, как несчастный Левий Матвей, 
слишком поздно! 25. Я вернулась на другой день, но было уже поздно. 
(М. Булгаков) 
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¹ 28 

Компаратив 
прилагательного наречия категории состояния 

1 2 3 
1. Крысобой был на голову выше самого высокого из солдат легиона 

(М. Булгаков). 2. Проще всего было бы изгнать с балкона этого странного раз-
бойника (М. Булгаков). 3. От этого клетчатый гражданин стал еще гаже 
(М. Булгаков). 4. Тут Бездомный сделал попытку прекратить замучившую его 
икоту, задержав дыхание, отчего икнул мучительнее и громче (М. Булгаков). 
5. Сильнее запахло болотными травами и лесом (М. Булгаков). 6. Барон стал 
бледнее, чем Абадонна (М. Булгаков). 7. С каждым словом ему становилось все 
легче и легче (М. Булгаков). 8. Ей легче было бы умереть, чем покидать меня в 
таком состоянии одного (М. Булгаков). 9. Выспавшись, Иван Николаевич стал 
спокойнее (М. Булгаков). 10. Она овладела собой и заговорила спокойнее 
(М. Булгаков). 11. И вот он ушел в сторону к расщелине, где было спокойнее 
(М. Булгаков). 12. Становилось все темнее (М. Булгаков). 13. С каждым днем 
всё сильнее зеленеющие липы и ветла за окном источали весенний запах 
(М. Булгаков). 14. Но оказались в спальне вещи и похуже (М. Булгаков). 
15. Счастливее двух других был Иешуа (М. Булгаков). 16. Но еще непонятнее 
было, как проводят караульщики на этом ветру ночи (И. Бунин). 17. Станови-
лось прохладнее (М. Булгаков). 18. Он все пристальнее глядел на горящий ров-
ным огнем фитиль лампы (И. Бунин). 19. Рассказ Иванова гостя становился все 
путанее (М. Булгаков). 20. Тут теснился народ почище (И. Бунин). 21. Тем 
труднее будет найти убийцу (М. Булгаков). 22. По утрам неприятнее всего бы-
ло умываться (И. Бунин). 23. Ветер дул все порывистее (И. Бунин) 24. Чем чер-
ней, тем страшней и тоскливей на душе (М. Булгаков). 25. После посещения 
дворца молодой человек пошел еще бодрее, еще радостнее (М. Булгаков).  

ПРЕДЛОГИ 

¹ 29 

Непроизводные  
(первообразные) 

Производные (непервообразные) 
отыменные наречные отглагольные 

1 2 3 4 
1. Досада – ничто, в сравнении с радостью общения с людьми. 2. Благодаря 

всеобщей сумятице, танцы прекратились. 3. Швейцар бежит впереди меня. 
4. Люблю прислушиваться к звукам. 5. Напротив дома был сад. 6. Катя живала 
у меня только во время каникул. 7. При моем появлении студенты встают. 
8. Тогда вы изволили меня насчет невест расспрашивать. 9. Спустя два года, 
Катя все-таки вернулась. 10. Она садится около стола и начинает говорить. 
11. Через минуту вошел старшина. 12. Мимо двери то и дело пробегали лакеи. 
13. Катя не писала мне в течение двух лет. 14. Исключая двух-трех стариков, 



 17 

вся нынешняя литература представляется мне кустарным промыслом. 15. Из-за 
решетки барского сада показывается барин. 16. Вместо того, чтобы делом ка-
ким заниматься, они песни поют. 17. Перед следователем стоит тощий мужи-
чишко. 18. Герасим старается достать что-то из-под корней ивняка. 19. Сейчас 
меня мучает нечто вроде сословного антагонизма. 20. Все затруднительные во-
просы студенты решают подписными листами, а не путем научного исследова-
ния и опыта. 21. Это была иллюминация по случаю храмового праздника. 
22. Интеллигенты ходили по клубу унылые. 23. Среди моих знакомых немало 
странных. 24. Ради вас мы готовы на всё. 25. Судя по кашлю, у больного начи-
нается чахотка. (А. П. Чехов) 

¹ 30 

Простой предлог Составной предлог 
1 2 

1. Это был необыкновенный, в сравнении с теми, кого она знала, великий 
человек. 2. После обеда наступили потемки. 3. Около самовара наш разговор 
меняется. 4. Вне своей специальности, он наивен, как ребенок. 5. Я в состоянии 
в продолжение всего обеда мечтать. 6. Кате приятно, что я сижу рядом с нею. 
7. Она достает из сумочки платок и вместе с ним несколько писем. 8. Во время 
большой перемены Маня присылала ему завтрак. 9. Долго я стою среди комна-
ты неподвижно. 10. Приехала она домой через двое суток. 11. Она ездила к 
знакомой актрисе похлопотать насчет билета. 12. Начиная с Трамбауса, вся се-
верная часть острова представляет из себя равнину. 13. Он очень страдал, 
находясь вдали от родных и друзей. 14. Без четверти десять надо идти читать 
лекцию. 15. За исключением ключницы, все в доме уже спали. 16. Добро тор-
жествует у него над злом. 17. При встрече с трудностями он сдавался. 18. Судя 
по спокойным и выразительным глазам, он умен. 19. В городе, несмотря на 
резкость суждений, его любили. 20. Судьи, в силу привычки, относятся к лю-
дям формально. 21. По мере приближения к дому, сердце его трепетало. 
22. Благодаря своему раздражительному характеру, Иван друзей не имел. 
23. Рано утром до восхода солнца к хозяйке пришли печники. 24. Он всегда 
приходил сюда, независимо от того, был занят или нет. 25. Белебухин просиял 
от удовольствия. (А. П. Чехов.)  

¹ 31 

Предлог употреблен с 
родительным 

падежом 
дательным  

падежом  
винительным 

падежом  
творительным 

падежом 
предложным 

падежом 
1 2 3  4 5 

1. Мы выехали на широкую дорогу. 2. Земля убегала из-под колес. 3. Во-
преки обещаниям судьи, Ивана на волю не выпустили. 4. Слышно, как снег под 
полозьями поскрипывает. 5. Ямщик стал переодеваться за перегородкой. 6. До-
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рога шла через лес. 7. Кроме нашей телеги, на площади были еще две. 8. В избе 
все смолкло. 9. От Костромы на тройке ехать пришлось. 10. Только благодаря 
барыне я был на свободе. 11. У ворот стояли несколько коней с высокими сед-
лами. 12. Под навесом никого не было. 13. Несмотря на сумрак, на дороге вид-
нелась быстро скакавшая тройка. 14. Мужики о чем-то шептались, спорили. 
15. Из-за куста выделилась высокая фигура. 16. При осмотре у Ильи ничего не 
обнаружили. 17. На пути к дому нас ждали многочисленные препятствия. 
18. Между темными кустами что-то чернело. 19. Конь остановился возле ко-
лодца. 20. Ямщик вышел вслед за Макаром. 21. Она очень скучала по отцу. 
22. Глаз беспокойно искал чего-то в смеющихся далях. 23. К вечеру становится 
все холоднее. 24. Дымок синел на зеленой стене леса. 25. Моросил дождик, 
слегка шумя над деревьями. (В. Г. Короленко.)  

СОЮЗЫ 

¹ 32 

Одноместные союзы Неодноместные союзы 
сочинительные подчинительные в ССП в СПП 

1 2 3 4 
1. Чем суше воздух, тем сильнее охлаждение (Б. Федорович). 2. Не только 

не было никакой рыбки, но удилище не имело даже лески (М. Садовский). 
3. Иди из последних сил, а не то убьют (М. Шолохов). 4. Мне стало как-то 
грустно, однако ж что-то похожее на смех зашевелилось в душе моей (Ф. До-
стоевский). 5. Соломин послал за доктором, хотя, конечно, надежды не было 
никакой (И. Тургенев). 6. Хотя в его творчестве было немало всевозможных 
противоречий, однако масштаб его творчества огромен (газ.). 7. Он не то что 
жесток, но он слишком деятельного характера (Л. Толстой). 8. Симфония не то 
чтобы не понравилась, но она произвела некоторое недоумение (Е. Дулова). 9. 
Степан не ужинал без Авдотьи, ждал ее у накрытого стола; она также не ужи-
нала без него (Р. Николаева). 10. Федя никогда не плакал, зато находило на не-
го временами дикое упрямство (И. Тургенев). 11. Блеснет ли день за синею го-
рою, взойдет ли ночь с осеннею луною, я все тебя, далекий друг, ищу (А. Пуш-
кин). 12. И ждал он, скоро ли весна пахнет в окно (А. Фет). 13. Если бы отец 
был жив, он бы радовался успехам сына. 14. Ты, Тиша, скорей приходи, а то 
маменька опять браниться станет (А. Островский). 15. Если он приехал, то он 
обязательно даст нам знать. 16. То сам себя не понимал, то мир меня не пони-
мал (М. Лермонтов). 17. Я ни копейки не буду ему давать, коль скоро он не пе-
рестанет мотать (К. Станюкович). 18. Меркурий Авдеевич искренне признавал, 
что он не без греха, поскольку все смертные грешны (К. Федин). 19. Насколько 
свободно и непринужденно он разговаривает с друзьями, настолько он скован 
на трибуне перед большой аудиторией (газ.). 20. Николай был одет по-
дорожному, то есть штаны были всунуты в сапоги (Л. Толстой). 21. Я ничего не 
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узнавал. То ли я не жил на этой улице, то ли от нее осталось одно название 
(А. Крон). 22. Раз я злая, не говорите со мной (А. Чехов). 23. Кроме растений, в 
саду есть помещения для разных животных, а именно: настроено много баше-
нок с решетчатыми вышками для голубей (И. Гончаров). 24. Мы не знаем себя, 
ибо воображением создали несколько другой 25. образ, нежели он есть на са-
мом деле (Ю. Бондарев).  

СОЧИНИТЕЛЬНЫЕ СОЮЗЫ 

¹ 33 

Соединительный союз  
связывает 

Разделительный союз  
связывает 

Сопоставительный союз  
связывает 

однородные чле-
ны 

части ССП однородные члены части ССП однородные члены части  ССП 

1 2 3 4 5 6 
1. Далеко, почти на горизонте, можно было различить телегу, пару волов да 

шалаш сторожа на бахчах (И. Бунин). 2. Только воробьи стаей снялись с пола, 
да ласка таинственно шмыгнула в развалившийся мучной ларь (И. Бунин). 
3. То мне хорошо, то опять нападает страх и смущение (Е. Дулова). 4. Звон ко-
локола казался то ближе, то дальше (И. Бунин). 5. Мал золотник, да дорог 
(посл.). 6. Видит око, да зуб неймет (посл.). 7. О Колумбе написано множество 
книг, однако основа их одна (газ.). 8. Ни моросящий дождик, ни сырой петер-
бургский туман не могли испортить ему удовольствия прогулки (Е. Дулова). 
9. Ни солнца мне не виден свет, ни для корней моих простору нет (И. Крылов). 
10. Всегда либо его дожидалось какое-нибудь неотложное дело, либо мальчики 
затевали возню, либо гости приходили (Е. Дулова). 11. Целыми днями он либо 
писал в своем живописном сарае, либо бегал по окрестным лесам и горам. 
12. Почти все реки мелки в верховьях, у истока, зато хороши для судоходства в 
низовьях, в устье (Г. Скублицкий). 13. Понять невозможно ее, зато не любить 
невозможно (М. Лермонтов). 14. Убеждения внушаются теорией, поведение же 
формируется примером (А. Герцен). 15. И дохнуло будущим теплом, и повеяло 
далекими онежскими днями, и унесло, развеяло сердечную тяжесть (Е. Дуло-
ва). 16. И синего моря обманчивый вал в часы роковой непогоды, и пращ, и 
стрела, и лукавый кинжал щадят победителя годы (А. Пушкин). 17. Не то он 
завидовал Наталье, не то он сожалел о ней (И. Тургенев). 18. Это был не то лес, 
не то тундра (В. Кальянов). 19. Каждый вечер солнце садилось в море, а не в 
тучи (Ю. Казаков). 20. Шурочка пошла прямо вверх, а Ромашов снизу, обхо-
дом, вдоль реки (А. Куприн). 21. Сумерки, но ламп еще не зажигают (Ю. Оле-
ша). 22. Брата поминутно отрывали в лавку, по хозяйству, говорил он тоже 
только о хозяйстве (И. Бунин). 23. Особый механизм поднимает металлический 
занавес, заменяя его театральным, или электромоторы выкатывают из глубины 
сцены самый большой в мире экран. 24. Хочешь ты этого или не хочешь, дума-
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ешь ты об этом или не думаешь, а на тебя хотят равняться (Н. Мордвинов). 
25. Мы проникли в космос, овладели сложнейшими методами познания, но еще 
плохо поняли других людей и самих себя (А. Крон).  

¹ 34 

Относительное местоимение или местоименное наречие в функции союзного сло-
ва 

Союз  

1 2 
1. Когда он вернулся, обстановка изменилась (М. Булгаков). 2. А теперь, 

когда я у вас, я чувствую себя совсем хорошо (М. Булгаков). 3. Но коварный 
Бегемот, как из шайки в бане окатывают лавку, окатил из примуса кондитер-
ский прилавок бензином (М. Булгаков). 4. Кто сказал тебе, что нет на свете 
настоящей, верной, вечной любви? (М. Булгаков.) 5. Трудно сказать, что имен-
но подвело Ивана Николаевича (М. Булгаков). 6. Но скажи ты мне ради всего 
святого, чем и как мы будем жить? (М. Булгаков.) 7. Гумно, что выходит в 
степь, всегда неуютно, скучно (И. Бунин). 8. Тихо так, что слышно падение яб-
лок с лесовки за углом дома (И. Бунин). 9. Озеро еще дремало, как дремали и 
косые паруса лодок (И. Бунин). 10. Берлиоз же хотел доказать поэту, что глав-
ное не в том, 11. каков был Иисус (М. Булгаков). 12. Стюард был желчен, по-
добно всем стюардам в мире, и расшвыривал тарелки по столу в кают-
компании, как опытный шулер мечет крапленые карты (К. Паустовский). 13. В 
ту давнюю пору, когда Илья Миронов год жил в Дурновке, был Кузьма совсем 
ребенок (И. Бунин). 14. Разговор принял такой неожиданный оборот, что даже 
горячность Кузьмы пропала (И. Бунин). 15. Не воображаешь ли ты, что нахо-
дишься на ярмарочной площади? (М. Булгаков.) 16. А зима никак не кончалась, 
как не кончались бои (А. Лиханов). 17. За усадьбой учитель поворачивает 
налево, в ту широкую улицу, что пролегает между валом гумна и старыми из-
бами (И. Бунин). 18. Мальчик останавливается, выжидает, когда они соберутся 
в кучку (И. Бунин). 19. Каждый раз, как партия его в безнадежном положении, 
он начинает заговаривать зубы (М. Булгаков). 20. Но не прошло и месяца, как 
осточертела ему русановская экономия хуже горькой редьки (И. Бунин). 
21. Группа всадников смотрела, как длинная черная фигура на краю обрыва 
жестикулирует (М. Булгаков). 22. Сильные руки втаскивали тебя в кабину, в 
одуряющее тепло, вкусно пахнущее бензином и еще чем-то невыразимо инте-
ресным, чем только может пахнуть автомобиль (М. Герчик). 23. Чем огромнее 
тяжесть ложилась на душу, тем непрогляднее делался мрак (И. Бунин). 24. Не 
знают, когда в поле надо выезжать (И. Бунин). 25. Что бы он ни затеял, всему 
способствовала тревога (Е. Дулова).  
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ЧАСТИЦЫ 

I. ЧАСТИЦЫ, ВЫРАЖАЮЩИЕ СМЫСЛОВЫЕ ОТТЕНКИ ЗНАЧЕНИЙ  

¹ 35 

Указательные  Определительные Выделительно-ограничительные 
1 2 3 

1. Ровно через полчаса послышался лай собак, шум, скрип, крики (А. Гай-
дар). 2. Вещь по-настоящему, со всей силой, начинает жить в сознании писате-
ля только во время работы над ней (К. Паустовский). 3. ... мне кажется, что 
именно в этих местах художник Нестеров нашел черты своего пейзажа 
(К. Паустовский). 4. Я знал одной лишь думы власть ... (М. Лермонтов.) 5. А 
вчера зарей все грачи летали да, как сеть, мелькали вон над той горой (А. Фет). 
6. Как раз перед воротами на дороге стояли возы (А. Чехов). 7. Человек сидит в 
седле, ноги тащит по земле – это едет дядя Степа по бульвару на осле (С. Ми-
халков). 8. Взять хоть тебя: разве у тебя нет недостатков? 9. Семнадцать мину-
ло ему, семнадцать лет всего (С. Михалков). 10. Но вот перед ними море – бу-
шует, шумит на просторе (К. Чуковский). 11. Мы пришли точно в восемь часов. 
12. По его словам, больные доверяли исключительно ему, фельдшеру (В. Пано-
ва). 13. Сделали вот сколько стульев и столиков! (В. Маяковский.) 14. Все про-
изошло именно так (А. Рыбаков). 15. Он не женился на одной весьма богатой и 
прекрасной невесте единственно потому, что прадедушка ее был не дворянин 
(С. Аксаков). 16. Мама сказала: «Это хлеб растет» (Э. Шим). 17. На полгода 
всего мы расстаться должны (А. Кольцов). 18. И дыханье выходит из губ за-
стывающим в воздухе паром. Вон дымок выползает из труб; вон в окошке си-
дят с самоваром (А. Блок). 19. Я презирал себя за то, что не испытываю исклю-
чительно одного чувства горечи (Л. Толстой). 20. Мне удалось услыхать об 
этих сказителях как раз то, что совпадало и с моими предположениями 
(М. Пришвин). 21. Вот бегает дворовый мальчик, в салазки жучку посадив ... 
(А. Пушкин.) 22. Не колючий, светло-синий по ветвям развешан иней – погля-
ди хоть ты! (А. Фет.) 23. На брегах уснувших лишь ветра слышен легкий звук 
(А. Пушкин). 24. Они жили в ветхой землянке ровно тридцать лет и три года 
(А. Пушкин). 25. Он учил стрелять наверняка, только наверняка (К. Симонов). 
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II. ЧАСТИЦЫ, ВЫРАЖАЮЩИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ ЗНАЧЕНИЙ 

¹ 36 

Усилительны
е 

Эмоционально-экспрессивные 

1 2 
1. Ведь это его учение, самый преданный, самый верный! (В. Каверин.) 2. Я 

как свистнул, кони как взялись – только меня и видели те разбойники (К. Пау-
стовский). 3. Отряд Левинсона стоял на отдыхе уже пятую неделю (А. Фадеев). 
4. В механике и я чего-нибудь да стою (И. Крылов). 5. То-то было радости! 
(М. Салтыков-Щедрин.) 6. – Ишь что выдумали! – отвечала она (И. Гончаров). 
7. Ну и артист же! (А. Грибоедов.) 8. Но на первом же шагу встречается пре-
пятствие (М. Салтыков-Щедрин). 9. – То-то! – сказал я, – не спорьте со мной! 
(Н. Некрасов.) 10. А вьюга с ревом бешеным стучит по ставням свешенным и 
злится все сильней (С. Есенин). 11. А между тем ничего ведь не может быть 
легче, как переоценить свои силы (С. Сергеев-Ценский). 12. Что за звуки, за 
песни польются день-деньской от зари до зари! (И. Никитин.) 13. Как взмолит-
ся золотая рыбка! (А. Пушкин.) 14. Вот уж сегодня и повеселимся вволю! 
(К. Ушинский.) 15. Что за чудный край! (И. Гончаров.) 16. Дайте же мне сесть! 
(А. Чехов.) 17. Да обернитесь, вас зовут (А. Грибоедов). 18. Взял и его – тягота 
невелика! (Н. Некрасов.) 19. Двух зайцев протравив, являемся домой. Куда как 
весело! (А. Пушкин.) 20. Ирина к нам заезжала ... Вот новость! (С. Бабаевский.) 
21. – Нет, я не пью. – Разумеется, разумеется – куда ж тебе пить! (М. Салтыков-
Щедрин.) 22. Час проходит; нет ребят, то-то выпьют лихо! (Н. Некрасов.) 
23. Уж больно ты грозен, как я погляжу! (Н. Некрасов.) 24. И днем и ночью кот 
ученый все ходит по цепи кругом (А. Пушкин). 25. Что за прелесть эта весна! 
(К. Ушинский.)  

III. МОДАЛЬНЫЕ И МОДАЛЬНО-ВОЛЕВЫЕ ЧАСТИЦЫ  

¹ 37 

Утвердитель
ные 

Отрицательн
ые 

Вопроситель
ные 

Сравнительн
ые 

Частицы,   
выражающие 
отношение  

к достоверности 
высказывания 

Частицы,  
употребляющие-
ся при передаче  

чужой речи 

1 2 3 4 5 6 
1. В домах не было ни одного огня (К. Паустовский). 2. Она вся как будто 

светилась ... (К. Паустовский.) 3. Неужели вы воспользуетесь моим положени-
ем? (М. Горький.) 4. – Здóрово мой отец говорит, а, Пашка? – спросил Ваня. – 
Ага, – согласился Павлин (К. Федин). 5. Скажи барину: гости-де ждут, щи про-
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стынут (А. Пушкин). 6. Не пускают и посматривают на нас: ну как, мол? 
(Б. Полевой.) 7. Здравствуй, барыня-сударыня дворянка! Чай, теперь твоя ду-
шенька довольна (А. Пушкин). 8. Нет, я не больна, Афанасий Иванович (Н. Го-
голь). 9. Я замечаю: он с некоторых пор словно не в духе (И. Тургенев). 10. 
Неужто вправду я влюблен? (А. Пушкин.) 11. – Да, – отвечал Миша, – вы гово-
рите правду (В. Одоевский). 12. Говорили, что вот-де какой молодой (А. Гай-
дар). 13. ... Ильинские сказывали, что барин, дескать, сватался (И. Гончаров). 
14. Где-то вдали от опушки будто бы слышно: ку-ку (А. Фет). 15. У меня голо-
ва болит; я вышла на воздух – авось пройдет (И. Тургенев). 16. Разве вы не ви-
дите, что я пришел? (М. Лермонтов.) 17. Ну да, Добчинский, теперь я вижу 
(Н. Гоголь). 18. Постовой милиционер небось подумал, что мы от кого-то уди-
раем (М. Авдеев). 19. А он, бестия, меня уверяет, что нечем; денег, дескать, 
нету (И. Тургенев). 20. ... К ней пришли и сказали, что князь, мол, убит на дуэ-
ли (А. Апухтин). 21. Ни одна звезда не озаряла трудный путь (М. Лермонтов). 
22. В лице Анатолия было выражение душевной силы, да, именно силы (А. Фа-
деев). 23. Скажи, где конь мой ретивый? Здоров ли? (А. Пушкин.) 24. Он вряд 
ли способен любить нежно (М. Лермонтов). 25. Вроде разговаривают там, 
слышь? (Ю. Бондарев.)  

IV. СИНТАКСИЧЕСКИЕ ЧАСТИЦЫ 

¹ 38 

Употребляются как компонент формы 
сослагательного наклонения повелительного наклонения 

1 2 
1. Выпустили птенца из гнездышка, пусть порхает на своей воле (А. Ост-

ровский). 2. Я бы в летчики пошел, пусть меня научат (В. Маяковский). 
3. Лешка учился кое-как, лишь бы не остаться на второй год (Н. Дубов). 4. Хоть 
бы повидать его! 5. Давай обедать поскорей! (А. Пушкин.) 6. Воспоминанья тех 
минут во мне, со мной пускай умрут (М. Лермонтов). 7. Давайте поговорим о 
чем-либо другом (А. Чехов). 8. Да ведают потомки православных земли родной 
минувшую судьбу (А. Пушкин). 9. Рощин думал: "Только бы не упасть, – ко-
нец, затопчут" (А. Н. Толстой). 10. Я сыграла бы теперь что-нибудь (А. Чехов). 
11. Что бы ему заехать на денек, другой! 12. Останься, дай посмотрим мы, как 
месяц канет в камыши (А. Блок). 13. Давайте же мыться, плескаться, купаться, 
нырять, кувыркаться ... (К. Чуковский.) 14. Установились такие погожие дни, 
что только бы косить (М. Шолохов). 15. И шляпою машет, и громко кричит: 
"Да здравствует милая Африка!" (К. Чуковский.) 16. Как бы улизнуть незамет-
но? 17. Если был бы я девчонкой – я бы время не терял! (Э. Успенский.) 
18. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет 
(С. Есенин). 19. Давай наберем картошки ... (Н. Носов.) 20. Нет, пускай послу-
жит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху (А. Пушкин). 21. Дай 
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пошалим, постучимся в окно (А. Блок). 22. Хоть бы отдохнуть где-нибудь в 
порядочном трактире ... (Ф. Сологуб.) 23. Куда прикажете, лишь только бы 
усесться (А. Грибоедов). 24. Пусть бедный прах мой здесь же похоронят 
(А. Пушкин). 25. Те думы – им уж нет следа; но я б желал их рассказать 
(М. Лермонтов).  

МОДАЛЬНЫЕ СЛОВА 

¹ 39 

Модальное слово выражает значение 
уверенности, реальности неуверенности, предположения, вероятности 

1 2 
1. Я, конечно, смог бы придумать на прощание что-нибудь хорошее (П. Ни-

лин). 2. И верно, жизнь настала веселая (Л. Волынский). 3. Так или иначе, Оль-
га Вячеславовна была предметом ежедневных пересудов, у жильцов закипали 
мелкие страсти, и не будь ее – в квартире, пожалуй, стало бы совсем скучно 
(А. Н. Толстой). 4. Действительно, смысл всей творческой жизни художника 
кажется столь же расплывчатым понятием, как и смысл жизни каждого челове-
ка (И. Шафаревич). 5. Но бандиты, по-видимому, не справились с Ольгой или, 
торопясь уходить, только пристукнули здесь же валявшейся гирькой на ремеш-
ке (А. Н. Толстой). 6. Покорский несравненно выше его, бесспорно (И. Турге-
нев). 7. Хорошо у тебя, правда (В. Шукшин). 8. Стояла тишина, и только где-то, 
может, за километр, выкрикивал перепел свое извечное: "Пить по-дем! Пить 
по-дем?" (В. Фоменко.) 9. Да, он, видимо, знал цену этого утреннего стариков-
ского часа с чайком и табачком (А. Твардовский). 10. Я сказал, что он, наверно, 
любитель стихов, а это не так часто встречается среди, так сказать, неспециа-
листов (А. Твардовский). 11. Они, вероятно, что-то теряют из-за этого, что-то 
неуловимое, хорошее проходит мимо их души (А. Яшин). 12. Разумеется, все 
средства испробованы, а как избавиться от скуки – такого средства нет 
(В. Шукшин). 13. – Нет, – подхватил Чичиков, – нет, я разумею предмет таков 
как есть, то есть те души, которые, точно, умерли (Н. Гоголь). 14. Должно, 
уполз в лес (Л. Толстой). 15. Конечно, на художника не могла не влиять окру-
жавшая его жизнь (И. Шафаревич). 16. Чай, заждался? Небось, бранил дядю за 
то, что долго не едет? (И. Тургенев.) 17. Кажется, шепчут колосья друг другу: 
"Скучно нам слушать осеннюю вьюгу» (Н. Некрасов). 18. – Сейчас ударю, – 
подумал он и не двигался с места, слушал слова, от которых у него, казалось, 
распухали уши (В. Шукшин). 19. Разумеется, такой прием не может служить 
основой для сколько-нибудь широкого анализа творчества Шостаковича 
(И. Шафаревич). 20. Но, естественно, больший интерес должны вызывать кни-
ги о деревне, авторы которых были сами связаны с нею, собственной ли жиз-
нью, через своих ли родителей (М. Лобанов). 21. Мы, очевидно, поженимся 
(В. Шукшин). 22. Видно, у него только обличье соколье, а душа-то воронья 
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(А. Мельников-Печерский). 23. Палицын захохотал, сам, верно, не зная чему 
(М. Лермонтов). 24. Бабы, казалось, были между собой в ссоре и за что-то пе-
ребранивались (Н. Гоголь). 25. В гостиной стояла прекрасная мебель, обтяну-
тая щегольской шелковой материей, которая, верно, стоила весьма недешево.  

¹ 40 

Модальное слово относится 
ко всему предложению 

к части сложного предложения к члену предложения 
сложному  простому 

1 2 3 4 
1. Темербей подумал, что, вероятно, хотят варить чай, и ему опять захоте-

лось выйти из кустов (Е. Иванов). 2. Впрочем, Чичиков напрасно сердился: 
иной и почтенный, и государственный даже человек, а на деле выходит совер-
шенная Коробочка (Н. Гоголь). 3. Я, кажется, человек и честный, и не то чтобы 
совсем глупый (М. Салтыков-Щедрин). 4. Мать подала акушерке девочку, ко-
торая стала биться и хотела, видимо, кричать, но у нее не выходил уже голос 
(М. Булгаков). 5. Из этой деревни она, может, и не выбралась бы (А. Твардов-
ский). 6. Рассказывай, чай, у тебя готово собранье важное вестей (А. Грибо-
едов). 7. Оно, конечно, домашним хозяйством заводиться всякому похвально, и 
почему ж сторожу и не завесть его (Н. Гоголь). 8. Рыжиков ничего не сказал, 
он, видимо, и не обиделся (А. Макаренко). 9. Впрочем, нет на свете погоды, 
при которой умирать было бы приятно (В. Кожевников). 10. Оксана, казалось, 
была в совершенном удовольствии и радости (Н. Гоголь). 11. Словом, без хо-
рошей печи нет дома (А. Твардовский). 12. Вы помните, вероятно, по сводкам о 
героическом случае с шестым Уральским полком у деревни Березневатка? 
(А. Малышкин.) 13. Как глянешь во двор – кажется, очень богатый человек и, 
14. видимо, земли много (А. Серафимович). 15. И кажется, еще немного, и мы 
узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем (А. Чехов). 16. Право, печатной бума-
ги развелось столько, что не придумаешь скоро, что бы такое завернуть в нее 
(Н. Гоголь). 17. Чего распространяешься, право (И. Тургенев). 18. Потом веж-
ливо осведомился: "Может, вам помочь?" (В. Кожевников.) 19. Правда, был 
случай, имевший самое непосредственное отношение к этому повествованию, 
когда кузница в Малых Серпилках вдруг умолкла (Е. Носов). 20. Где-то неда-
леко, должно быть в овраге, грозно и сердито рокотал водяной поток (М. Алек-
сеев). 21. Собственно, дум никаких и не было, была удушающая ненависть к 
людям, визг, суетню и топот которых он слышал и здесь (В. Шукшин). 22. Эти, 
кажется, что-то где-то приворовывали, перепродавали с помощью молодых – 
денег было много (В. Шукшин). 23. Конечно, конечно, для такого пожилого 
человека, как он, покой необходим (В. Панова). 24. Коробочка видела, что де-
ло, точно, как будто выгодно, да только уж слишком новое и необычное 
(Н. Гоголь). 25. Действительно, через минуту в эту комнату вошел генерал 
(Э. Казакевич).  



 26 

МЕЖДОМЕТИЯ. 
ЗВУКОПОДРАЖАНИЯ 

¹ 41 

Междометия Звукоподражани
я эмоциональны

е 
волеизъявительные одноактно-глагольные этикетные 

1 2 3 4 5 
1. Кот, помурлыкав для вида, вывернулся и шмыг под печку (А. Н. Тол-

стой). 2. – Ай! Ой! – закричали ребята (Н. Носов). 3. Выбежал из моря кит: "Эй, 
пожарные, бегите!" (К. Чуковский.) 4. А! Это ты? Привет, любимая! (В. Мая-
ковский.) 5. Николай, направляясь к выходу, крикнул: "Салют, Зоя!" (В. Андре-
ев.) 6. Дверью хлоп, ушла (Г. Успенский). 7. – Ого, Наташа, браво!.. – искренне 
изумился Мирон (Ф. Гладков). 8. – Динь-динь-динь! – закричали колокольчики. 
– Уж нашел у нас веселье! (В. Одоевский.) 9. Петя-петушок ... крыльями зама-
хал, во все горло заорал: "Ку-ку-ре-ку!" (К. Ушинский.) 10. Звонок. – Алло! Не 
разбираю имя я (В. Маяковский). 11. – Пока! – Синцов пожал ему руку (К. Си-
монов). 12. Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч (М. Лер-
монтов). 13. Вот я к ней подкрался и за клетку – хвать! (И. Суриков.) 14. – Бац! 
Бац! – раздалось у него над ухом (Л. Толстой). 15. Ага! увидел ты! а мне хоте-
лось тебя нежданной шуткой угостить (А. Пушкин). 16. – Зиц-зиц-зиц, – отве-
чала царевна. – Глупый ты мальчик, неразумный мальчик (В. Одоевский). 
17. Ау! Константин Гаврилович!.. Ау! (А. Чехов.) 18. Здорово, Максим! Вот 
привел бог где увидеться (Н. Гоголь). 19. Увы, наш круг час от часу редеет ... 
(А. Пушкин). 20. Ну, брат, спасибо, что на ум наставил (А. Островский).  
21. – Мяу! – закричало что-то (Н. Носов). 22. Забрался мишка в промоину. Шу-
мит, лапищами воду толчет: бум – по воде – бум! (С. Сахарнов.) 23. Ростов, 
выехав вперед, скомандовал: «Марш!» (Л. Толстой). 24. Он пальцем дернул 
одну струну, и струна тихонечко пела: "Дзенн!.." (В. Бианки.) 25. Девочка, с 
которой я протанцевал польку, сказала мне: "Мерси!" (В. Вересаев.)  

ОМОНИМИЯ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 

¹ 42 

Прилагательно
е 

Существительное Категория  
состояния 

Наречие Глагол  
(глагол-связка) 

Модальное слово 

1 2 3 4 5 6 
1. Вы, кажется, не совсем верно понимаете практический век (А. Остров-

ский). 2. Когда наблюдаешь, как ведет себя человек наедине сам с собою, – он 
кажется безумным (М. Горький). 3. Всякий, без сомнения, заметил, как пусте-
ют нынче усадьбы (А. Писемский). 4. И между тем он уже без всякого сомне-
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ния знал, что это была она (Л. Толстой). 5. Так же естественно вошли в мир 
малышей буквы на кубиках (В. Сухомлинский). 6. Глупец я или злодей, не 
знаю, но то верно, что я также очень достоин сожаления (М. Лермонтов). 7. Из 
предыдущей главы уже видно, в чем состоял главный предмет его вкуса и 
склонностей (Н. Гоголь). 8. Что ты? Разве больно? Ну потерпи, потерпи. Это 
тебе только кажется (Н. Носов). 9. Вы, верно, недавно на Кавказе (М. Лермон-
тов). 10. Несколько солдат, видимо, ничего не понимают, но, как всегда, в чем-
то (вернее, во всем) сомневаются (И. Бунин). 11. Однако это волнение, кто что 
ни говори, а это сокращает видимо нашу жизнь (Н. Гоголь). 12. Кто дает вам 
это право, поезда, разлучать и опечаливать сердца (М. Исаковский). 13. Мо-
дальные слова смешивались с наречиями. Это естественно (В. Виноградов). 
14. Кажется, что она слепая (М. Горький). 15. Он послал Селифана отыскивать 
ворота, что, без сомнения, продолжалось бы долго, если бы на Руси не было 
вместо швейцаров лихих собак (Н. Гоголь). 16. Предположения, сметы и сооб-
ражения, блуждавшие по лицу его, видно, были очень приятны (Н. Гоголь). 
17. Естественно, что каждый кусок хлеба, падавший на мою долю, ложился 
камнем на душу мне (М. Горький). 18. Все это было так правдиво, так есте-
ственно (Л. Толстой). 19. Он, правда, в туз из пистолета в пяти саженях попа-
дал (А. Пушкин). 20. Пропить двадцать тысяч! Вероятно, восторженное созда-
ние хамской фантазии. Хотя, черт его знает, – может, и правда (И. Бунин). 21. 
Его не видно и не слышно (А. Чехов). 22. Верно вы изволили определить, что 
все это невероятно (А. Пушкин). 23. – Вы купите эту книгу? – Безусловно 
(М. Горький). 24. Что ж, это верно: таланту, чтобы быть замеченным и поддер-
жанным, нужен другой талант (В. Сухомлинский). 25. Глаза у всех оживились, 
губы подвинулись в улыбке, и сразу стало видно, что это-таки ребята, молодые, 
хорошие ребята (А. Твардовский).  
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Предлог 
Глагол Наречие Имя существительное 

отглагольный наречный отыменный 
1 2 3 4 5 6 

1. (Не) смотря на сопротивление и крик, Софью сводят уж с крыльца к ка-
рете (Д. Фонвизин). 2. (На) встречу ему шла Ирина (Г. Боровиков). 3. (Не) 
смотря на открывшийся перед ним вид на сочные заливные луга, не слушая 
собеседника, Николай Степанович погрузился в грустное раздумье (В. Панова). 
4. В продолжение ужина Грушницкий шептался и перешептывался с драгун-
ским капитаном (М. Лермонтов). 5. Проплывая мимо, тетка Осоргина сказала 
грудным басом... (Л. Толстой.) 6. Во все продолжение этой проделки Чичиков 
глядел на молоденькую незнакомку (Н. Гоголь). 7. Мои надежды (на) встречу с 
чем-то загадочным не оправдались (А. Грин). 8. Таковы здесь все лица, исклю-
чая Аграфену Кондратьевну (Н. Добролюбов). 9. (В) след за первой еще одна 
разведка могла идти в тайгу (Т. Дремова). 10. Старуха проводила меня, благо-
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даря за оказанную помощь. 11. В течение следующих пяти, шести дней я не 
видел Зинаиды (И. Тургенев). 12. А берега всё идут (на) встречу, лаская глаза и 
душу красотой (М. Горький). 13. Наибольшая быстрина в течении реки называ-
ется стрежнем. 14. Наше поле лежало (в) виду озера (М. Пришвин). 15. Нака-
нуне праздника гости стали съезжаться (А. Пушкин). 16. (Не) взирая на все мое 
старание не мог я исполнить твоего повеления (И. Крылов). 17. (Не) взирая на 
нас свысока, скажи нам, что ты думаешь делать. 18. (В) виду недостатка продо-
вольствия сокращение пути теперь было особенно важно (В. Арсеньев). 19. Мы 
встретились накануне (А. Куприн). 20. Они (люди) любят и умеют притворять-
ся несчастными для того, чтобы жить (на) счет других (М. Горький). 21. Вы 
больны (по) причине, которую я боюсь отгадать (Н. Лесков). 22. Вокруг дома 
были посажены молодые деревья. 23. Благодаря друга за внимание, он просил 
его еще об одной услуге. 24. Сняться он сейчас не может по причине неготов-
ности судов (К. Паустовский). 25. Вокруг было тихо (В. Кетлинская).  
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Местоимение-прилагательное Существительное  Частица 
1 2 3 

1. С этой верой я прожил всю жизнь, посильно служа человеку (М. Горь-
кий). 2. И каждый год, как желтый лист кружится, всё кажется, и помнится, и 
мнится, что осень прошлых лет была не так грустна (А. Блок). 3. Весь день Ва-
рюша носила колечко на среднем пальце (К. Паустовский). 4. Все мешало ему 
сегодня (Г. Николаева). 5. Вы всё можете. 6. И написал в Москву, чтоб колонии 
выслали все мои книги (М. Горький). 7. Настя радовалась и все надеялась уви-
деть еще Балашова (К. Паустовский). 8. Он все смотрел на меня с тою же 
усмешкой (Ф. Достоевский). 9. Настя была молчаливая и сероглазая, как все 
девушки-северянки (К. Паустовский). 10. – Он знает все, – говорили они про 
него (А. Чехов). 11. Тихонов сидел все так же (К. Паустовский). 12. Бабушке с 
каждой минутой становилось все легче (В. Каверин). 13. – И ты испугался? – 
думал Бахирев. – А ведь все понимаешь, лучше других (Г. Николаева). 
14. Широкий казарменный двор, обнесенный со всех четырех сторон длинны-
ми деревянными строениями, кишел, точно муравейник, серыми солдатскими 
фигурами (А. Куприн). 15. А сколько же здесь дорог – и малые и большие, все 
они спутались, сплелись одна с другой (С. Бабаевский). 16. По черной воде всё 
плыли, плыли серые льдины (В. Кетлинская). 17. Пламя разъяряется все ярче и 
грознее (И. Бунин). 18. Всего хватало: и еды, и запасов топлива, и одежды. 19. 
И Николай весь сжался, будто его ударили (В. Кетлинская). 20. Мы все к ва-
шим услугам. 21. Степан разговаривал всё шуточками (Н. Емельянова). 22. Га-
врюше всего четыре года. 23. Для всех и каждого. 24. На полгода всего мы рас-
статься должны (А. Кольцов). 25. Зима чувствовалась во всем: в коротком дне, 
запахе снега и рано зажигавшихся сигнальных фонарях (К. Паустовский).  
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Счетное прилагательное Существительное Неопределенное местоимение Частиц
а 

1 2 3 4 
1. Один за всех, все за одного. 2. Мною руководят одни добрые чувства к 

этой девушке (Н. Погодин). 3. В письмах одного недавно умершего писателя я 
прочла: "Любовь – это когда хочется того, чего нет и не бывает" (И. Бунин). 
4. Из-за одной копейки способны впасть в тоску (А. Кудрейко). 5. Во время 
войны мне пришлось жить в одном приволжском селе (В. Кочетов). 6. Я вас 
прошу об одном: берегите ее. 7. Эх, барчук, барчук, и как только ухитрились 
вы так обработать киргиза за одни сутки (И. Бунин). 8. Один с сошкой, а семе-
ро с ложкой. 9. Дожди шли постоянные, дороги исчезли, осталась одна грязь 
(В. Гаршин). 10. Все, все мне говорит ясно, что я умру, погибну в одно пре-
красное утро (А. Н. Толстой). 11. Он вынул из кармана запечатанный пакет и 
отдал его мадам М., обнял ее одною рукою и поцеловал крепко и долго 
(Ф. Достоевский). 12. Помню, в один холодный и дождливый вечер мне было 
особенно грустно (И. Бунин). 13. Один в поле не воин. 14. Танцевала одна мо-
лодежь. 15. Одна рука не знает, что делает другая. 16. Потом, когда она уже 
работала в одном из сибирских городов, он дважды приезжал к ней в отпуск 
(В. Кочетов). 17. На одного умного приходится тысяча глупых. 18. На одно ум-
ное слово приходится тысяча глупых (И. Бунин). 19. Одна старуха гадала про 
меня матери (М. Лермонтов). 20. Один одного стоит. 21. Одному и у каши не 
споро. 22. С одного вола две шкуры дерет. 23. Все время она тихо разговарива-
ла с одной пожилой дамой (Ф. Достоевский). 24. Порой начинает казаться, что 
ты и машина – одно могучее существо (В. Саянов). 25. Вся наша семейная 
жизнь состояла в сущности из одних только разлук и свиданий (В. Каверин).  
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Наречие Частица Союз 
1 2 3 

1. Волны какие-то округлые, словно небесные сферы меняются перед вами 
(В. Иванов). 2. Его пейзажи нежны, в них словно звучит музыка. 3. Только вы 
уехали, раздался звонок. 4. На последнем танцевальном вечере в клубе было 
около двадцати дам и только два кавалера (А. Чехов). 5. Это было рано-рано 
утром. Вы, верно, только проснулись (Л. Толстой). 6. Я не могу поступить ина-
че. 7. Извольте оставить меня, иначе я должна буду принять меры (А. Чехов). 
8. Идеалы исторических типов воспитала во мне Сибирь с детства, она же дала 
дух и силу и здоровье (В. Суриков). 9. – Руссо – орел, я же только ласточка, – 
говорил Коро. 10. Едва старик ушел, в сад быстро вошел доктор (Е. Казаков). 
11. Иней опушил едва заметные Ванюшины усы (М. Горький). 12. Уж сколько 
раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна (И. Крылов). 13. Уж небо осенью 
дышало (А. Пушкин). 14. Да здравствуют музы! Да здравствует разум! 
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(А. Пушкин). 15. Только иволги кричат, да кукушки наперебой отсчитывают 
кому-то непрожитые годы (М. Шолохов). 16. По синим волнам океана, лишь 
звезды блеснут в небесах, корабль одинокий несется (М. Лермонтов). 17. Ты 
чуть вошел, я вмиг узнала (А. Пушкин). 18. Чуть прихрамывая, вошел в комна-
ту Белозеров (В. Саянов). 19. Пусть роза сорвана, она еще цветет, пусть арфа 
сломана, – аккорд еще рыдает (С. Надсон). 20. Пусть стол стоит у окна! 21. Ко-
гда люди долго живут вместе, они начинают понимать друг друга с полуслова 
(газ.). 22. Могу ли к вам заехать и когда? (А. Пушкин.) 23. Пока он собирался с 
мыслями, посетитель присматривался к меблировке кабинета (И. Ильф и 
Е. Петров). 24. Солдаты пока оставались на пристани (К. Станюкович). 
25. Джемма гуляла степенно, не спеша, как гуляют образованные девицы 
(И. Тургенев).  
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Союз  Частица Наречие Модальное слово 
1  2 3 4 

1. Она не спала еще (Л. Толстой). 2. Я разве не знал, что так именно и бу-
дет? О, как еще знал! (С. Сергеев-Ценский.) 3. Не принесешь ли ты мне чего-
нибудь поесть в тарелке? (И. Гончаров.) 4. Это брошенное на ходу "Привет 
Куприну" звучало замечательно просто и искренно (А. Куприн). 5. Сообщите 
точно, каким судам нужен ремонт (А. Чаковский). 6. Никто ничего не промол-
вил, точно все в рот воды набрали (И. Тургенев). 7. Дома города точно груды 
грязного снега (М. Горький). 8. Он, точно, немного странен, да ведь он всю 
жизнь провел за книгами (А. Островский). 9. Фонари еще не горели, но могли 
вот-вот зажечься (К. Паустовский). 10. У ней и бровь не шевельнулась (А. 
Пушкин). 11. Я мужа своего если уж не любить, так хоть уважать должна (А. 
Островский). 12. Иван Петрович подскакал к нему, осведомляясь, не ушибся ли 
он (А. Пушкин). 13. Ох, говоришь ты – чисто псалтырь читаешь (А. Толстой). 
14. Здесь оканчиваются чисто написанные страницы (А. Одоевский). 15. Вес-
ной там чисто рай (Н. Телешов). 16. Берег между скалами весь пустой, низмен-
ный, просто куча песку (И. Гончаров). 17. И побелел он вдруг, ровно мел 
(Ф. Достоевский). 18. Кусты ровно подстрижены. 19. Мы уехали в деревню и 
ровно ничего об этом не знали (А. Сухово-Кобылин). 20. Часы идут верно. 
21. Это, верно, твои землекопы прошли? (Ю. Крымов.) 22. Ты любишь нас, 
хоть и рожден среди богатого народа (А. Пушкин). 23. Один раз я встретился с 
ней на улице. Правда, у меня похолодела спина, но я держался ровно (Ю. Каза-
ков). 24. Оказалось, у него, правда, были неприятности (В. Вересаев). 25. Пис-
карев подошел к зеркалу и испугался (Н. Гоголь).  
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Наречие Модальное слово  Частица Союз Предлог  Междометие 
1  2 3 4  5 6 

1. Сейчас, наверно, налился горох (М. Алексеев). 2. Сперва хлебали с хле-
бом "юшку", то есть жидкий навар из пшена (В. Гиляровский). 3. Что за чуд-
ный край! (И. Гончаров.) 4. Посреди стола вспыхивал парком только что по-
спевший самовар (М. Алексеев). 5. Боже! Ольга стоит у бюста, опершись на 
пьедестал, и следит за ним (И. Гончаров). 6. – Ну, я пойду. – Ну, прощай по-
ка ... (И. Гончаров.) 7. Весной напротив нашего сада, рядом с водяной мельни-
цей, возводилась временная плотина (М. Алексеев). 8. Лишь бабье любопыт-
ство, которое было, пожалуй, посильнее ребячьего, удерживало женщин на ме-
сте (М. Алексеев). 9. Он даже усмехнулся, так что бакенбарды поднялись в 
сторону (И. Гончаров). 10. У вас какое ранение? Голень перебита, да? (К. Си-
монов.) 11. Каждый год на юго-западной окраине поселка Баланды вырастал 
странный город из телег, фур и фургонов с нарядной каруселью посредине (М. 
Алексеев). 12. Эй, Захар! (И. Гончаров). 13. – Господи! – простонал Обломов 
(И. Гончаров). 14. А чтобы сухое пшено в рот лезло, зачерпнули около берега в 
чашки воды: ложка каши, ложка воды, а то ройка крупна и суха (В. Гиляров-
ский). 15. Землепашцу хотелось потолкаться среди знакомых и незнакомых 
людей, посостязаться в остроумии, поторговаться ради смеха (М. Алексеев). 
16. Какая скука! (И. Гончаров.) 17. Ночью буран не выдохся, разъярился силь-
нее (М. Щукин). 18. У дедушки Михаила, помимо меня, было еще десять вну-
ков и внучек (М. Алексеев). 19. А, Захар Трофимыч: добро пожаловать! (И. 
Гончаров.) 20. Ай да Матвей Мосеич! Спасибо! (И. Гончаров.) 21. Санька, ко-
нечно, увертывался от ее когтей, хохотал (М. Алексеев). 22. Мимо проносились 
машины (М. Щукин). 23. Какими бы фальшивыми идеями и софизмами ни 
прикрывались хищные эгоисты, они для меня не люди (И. Репин). 24. Ольга 
мало занималась тем, что вокруг нее происходило (И. Гончаров). 25. Сверх то-
го, она умеет читать и писать, тогда как Марья Порфирьевна совершенно без-
грамотна (М. Салтыков-Щедрин).  
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