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Словарь
Ажиотаж (перен.) — искусственно 

вызванное волнение в целях привлече-
ния внимания к чему-нибудь. Ажиотаж 
в торговле.

Акватория — участок водной поверх-
ности, ограниченный естественными, 
искусственными или условными грани-
цами. Акватория залива Находка.

Армяк — в старину у крестьян так 
называлась верхняя одежда из толстого 
сукна в виде кафтана. Новый армяк.

Аттический — 1. От Аттика — юго-
восточная область Центральной Греции. 
2. Изысканный, утончённый (устар.).
Аттические герои. Аттический профиль.

Афродита — богиня любви.
Балка — лощина, ложбина, иногда 

большой протяжённости, с поросшими 
травами склонами.

Бельмо — 1. Беловатое пятно на ро-
говой оболочке глаза. Бельмо на глазу.  
2. (перен.) О чём-то мешающем. Помеха.
Как бельмо на глазу (фразеологизм).

Басы — группа из 60 кнопок на левой 
стороне баяна в 12 поперечных рядах. 
Каждый ряд — кнопка баса и четыре 
кнопки, соответствующие разным ак-
кордам. Кнопка баса.

Бежать впереди паровоза (пер. 
с англ.) — опережать.

Биант — один из семи мудрецов  
Ионии, живший в 625—540 годах до 
нашей эры и прославившийся своей му-
дростью. Иония — историческая область 
Древней Греции на побережье Эгейского 
моря, на западе современной Турции.

Благодать — 1. (устар.) Милость, дар 
от Бога. Божья благодать. 2. Добро, ра-
дость, счастье. У вас тут благодать!

Болботание — невнятное бормота-
ние. Болботание тетерева.

Бриз — ветер, который дует на по-
бережье морей и больших озёр: днев-
ной (или морской), ночной (или бере-
говой) — в обратную сторону. Дневной 
бриз.

В диковину (прост., экспр.) — 1. Со-
вершенно необычно для кого-либо. Та
кие ягоды нам в диковину. 2. Об очень 
редком явлении. Соболь нынче в дико
вину.

Величальная (песня) — (устар.) Хва-
лебная, прославляющая кого-либо (от 
величать — называть, звать по имени, 
отчеству, званию). Свадебная величаль
ная песня.

Взапуски (разг.) — то же, что и на-
перегонки.

Вишнёвый клей — вишнёвая смо-
ла (камедь), выделяющаяся из ство-
лов плодовых деревьев и застывающая 
в желтоватую полупрозрачную массу. 
Вишнёвый клей обладает лечебными 
свойствами.

Волоком — тащить, волоча по земле. 
Тащить лодку волоком.

Во что бы то ни стало (устойчивое 
сочетание, используется в качестве на-
речной группы) — обязательно, непре-
менно, любой ценой.

Врозь — отдельно, не вместе. Жить 
врозь.

Выездка — дрессура, высшая школа 
верховой езды и олимпийский вид спор-
та. Выездка молодых лошадей.

Галета — сухое печенье из пресного 
теста. Вкусные галеты.

Гож (кр. ф. от прилаг. гожий — год-
ный) — (прост., устар.) пригодный. На 
тяжёлую работу не гож.
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Гомон — шум, галдёж. Птичий гомон.
Глядючи (устар.) — глядя, смотря. 

Глядючи на вас, и я захотел спать.
Дёжка (местн.) — Уменьш. к сущ. 

дежа. Деревянная кадка. Дежка для кваса.
Деланный — искусственный, фаль-

шивый. Деланные слёзы.
Деноминация — изменение номи-

нала (нарицательной стоимости) де-
нежных знаков для упорядочения их 
обращения и упрощения расчётов в ус-
ловиях сильной инфляции. Деномина
ция белорусских денег.

Донельзя (разг.) — до предела воз-
можного, в крайней степени, очень. До
нельзя трудное задание.

Допинг — вещества, которые времен-
но усиливают физическую или психо-
логическую деятельность организма. 
Их применение позволяет значительно 
улучшить спортивные результаты. Борь
ба с допингом в современном спорте.

Досветла — до рассвета.
Достояние — 1. Имущество, соб-

ственность. 2. То, что безраздельно при-
надлежит кому-нибудь. Достояние го
сударства.

Досыта (досыта) — до насыщения, 
вдоволь.

Дотла — обычно о действиях, связан-
ных с горением: до основания, полно-
стью, без остатка. Сгореть дотла.

Драгун (от фр. dragon — дракон) — 
особый род пехотинца, который может 
воевать и в конном строю. Вооружение 
драгуна составляли длинная пика, сабля, 
короткий мушкет.

Драчёна — старинное русское и бело-
русское кушанье. Драчёна со сметаной.

Еретик — человек, отступающий от 
господствующих или общепринятых 

взглядов, правил, положений. Неисто
вый еретик.

Ещё (наречие) — 1. Опять, в добав-
ление к чему-либо. Мы ещё пойдём на 
улицу. Она стара, да ещё и глуха. 2. Уже, 
очень давно. Я ещё вчера всё поняла. 
3. Указывает на наличие возможностей
в будущем, достаточное количество че-
го-либо. Мы ещё споём. Апельсины ещё
есть. 4. В большей степени (по сравне-
нию с чем-либо). Волк хитрый, а лиса
ещё хитрее.

Ещё (частица) — 1. Употребляется 
для усиления степени признака, его ис-
ключительности, иногда в сочетании со 
словами как, какой. Они ещё удивляют
ся. Ещё как знает! 2. Употребляется с не-
которыми наречиями для выражения 
недовольства или неопределённости 
в будущем. Зачем ещё эти! Куда ещё за
бросит нас время! 3. Употребляется для 
напоминания, отнесения к известному. 
Не помню, в каком часу, тогда ещё пошёл 
ливень, мы встретились на остановке.

Жданный (разг.) — тот, которого 
долго ждут. В современном языке дан-
ное слово не употребляется. Ср.: долго
жданная весточка.

Жёрнов — 1. Каменный круг для 
размола зёрен в муку на мельнице. Но
вые жернова. 2. (перен.) Жёсткие усло-
вия, события, из-за которых происходят 
неблагоприятные изменения в жизни 
общества. Жернова истории. Жернова 
войны.

Завалинка — земляная невысокая 
насыпь (сооружение) вдоль наружных 
стен избы. Собраться на завалинке.

Зала (устар.) — то же, что зал, поме-
щение. Зала заседаний.

Залп — одновременный выстрел из 
нескольких орудий, ружей. Залпы огня.
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Запанибрата — как с равным, бесце-
ремонно. Разговаривать запанибрата.

За полдень — после полудня.
Затмить — 1. Заслонить собой, сде-

лать невидимым. Тёмные тучи затмили 
солнце. 2. Превзойдя яркостью, сделать 
незаметным более слабый свет. 3. (пе-
рен.) Превзойти в чём-то кого-либо или 
что-либо. Затмить всех своей красотой.

Зигзаг — ломаная линия. Зигзаг удачи.
Зычно — громко, резко. Зычный голос.
Иван, не помнящий родства (устой-

чивое выражение) — о человеке, кото-
рый не помнит традиций своего народа, 
не уважает обычаев предков, отрёкся от 
своего окружения.

Игумен — духовный сан в право-
славной церкви, настоятель мужского 
монастыря. В древности игуменами на-
зывали начальников монастырей.

Инстинкт — 1. Врождённая спо-
собность совершать целесообразные 
действия по непосредственному, без-
отчётному побуждению. Инстинкты че
ловека. 2. Подсознательное, безотчётное 
чувство, внутреннее чутьё. Инстинкт 
выживания.

Инцидент — происшествие, недора-
зумение, столкновение. Пограничный 
инцидент.

Как не бывало — о ком-либо или 
о чём-либо, бесследно исчезнувшем. 
Страха как не бывало.

Как ни в чём не бывало — словно 
ничего не произошло. Все сидели как ни 
в чём не бывало.

Карбид — соединение металлов и не-
металлов с углеродом. Карбид кальция.

Картуз (устар.) — шапка, неформен-
ная разновидность фуражки с козырь-
ком. Ходить в картузе.

Кемпинг — оборудованный летний ла-
герь для автотуристов. Кемпинг «Нарочь».

Козни — злые, коварные умыслы. 
Строить козни.

Колено (о музыке) — отдельная часть,  
законченный мотив в музыкальном про-
изведении, песне. Затейливые колена 
гармошки.

Контузия (взрывная травма) — со-
стояние человека, возникающее вслед-
ствие ушиба при воздействии ударной 
воздушной волны взрыва. Лёгкая кон
тузия.

Крепи (диал.) — глухое, труднопро-
ходимое место, заросшее кустарником. 
В жару глухарь предпочитает прятать
ся в крепях.

Купaва — травянистое растение (ку-
пальица, купавка, жарки, огоньки и др.). 
Цветки его имеют слабый приятный за-
пах. Аромат купавы.

Куренной атаман (ист.) — выборный 
начальник куреня (курень — военно-
административная единица в Запорож-
ской Сечи численностью в несколько 
сотен казаков). Казачий курень.

Куда бы ни — повсюду.
Лучить — охотиться на кого-либо 

(обычно о рыбе) ночью при помощи 
специального освещения. Лучить рыбу.

Маг — тот, кто владеет тайнами ма-
гии, чародей, иллюзионист. Великие 
маги прошлого поражали современников 
невероятными чудесами.

Малахит — минерал ярко-зелёного 
цвета. Цвета и виды малахита. Мала
хитовые бусы.

Мальва, или просвирник, — яркий 
цветок семейства мальвовых. Обладает 
целебными свойствами. Мальва была 
известна древним грекам и египтянам.
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Манкурт  — человек, утративший 
историческую память, духовные цен-
ности и ориентиры, порвавший связь со 
своим народом (по наименованию пер-
сонажей романа Ч. Айтматова «И доль-
ше века длится день»). Современные 
ман курты.

Мантия — 1. Широкая длинная одеж-
да в виде плаща. Судейская мантия. 
2. Один из слоёв любой планеты. Ман
тия Земли.

Марал, или изюбрь, — благородный 
олень. Маралы водятся в Саянах.

Махнуть не глядя, махнуться не гля
дя (устойчивое выражение) — неписа-
ный обычай Великой Отечественной 
войны, когда военнослужащие обмени-
вались вещами на память.

Меланхолия — угнетённое состоя-
ние, тоска, хандра. Меланхолия одолела 
меня. Меланхолическое настроение.

Минарет (араб.) — башня (круглая, 
квадратная или многогранная в сече-
нии), с которой призывают мусульман 
на молитву. Минареты Афганистана.

Минуть, минет, минул (устар.) — 
о воз расте: исполниться. Семнадцать 
минуло мне лет (Ю. Салганик). 

Ми нуть, минет, минули, минул. 
Мино вать, пройти. С тех пор минуло 
много лет.

МОК (Международный олимпий-
ский комитет) — международная орга-
низация, созданная для возрождения 
Олимпийских игр и пропаганды олим-
пийского движения.

Мрак — отсутствие света, тьма. Кро
мешный (беспросветный, непроглядный) 
мрак.

Мушкет — длинноствольное ружьё 
с фи тильным замком. Старинный мушкет.

Надо (разг.) — слова надо, нужно от-
носятся к категории состояния. В пред-
ложении являются сказуемым. Это надо 
не только мне. Надо успеть.

Наличники — декоративное оформ-
ление оконного или дверного проёма 
в виде накладных фигурных профили-
рованных планок. Резные наличники. 

Настороже — в состоянии напря-
жённого ожидания чего-либо.

Неандертальцы — люди, существо-
вавшие в Европе 350—600 тысяч лет 
назад. Поселения неандертальцев.

Неистово — безудержно, необуздан-
но, бешено. Неистово сражаться.

Неказисто (разг.) — непривлекатель-
но, невзрачно. Деревня неказиста.

Нетленный — 1. (устар.) Не подвер-
женный тлению, не сгнивший. Нетлен
ные останки. 2. (перен.) Вечный. Не
тленная красота.

Не сегодня завтра — в ближайшее 
время, очень скоро. Не сегодня завтра 
пойдут дожди.

Несолоно хлебавши (разг.-сниж.) — 
обманувшись в своих ожиданиях, не 
добившись желаемого. Выражение свя-
зано с тем, что на Руси соль была доро-
гим и труднодобываемым продуктом. 
И ушла лиса прочь несолоно хлебавши.

Ни сном ни духом (экспр.) — совер-
шенно, абсолютно, ни при чём. Меня 
наказали, а я к этому происшествию ни 
сном ни духом.

Обетованный (высок.) — место, куда 
кто-либо страстно желает попасть, так 
как оно представляется ему воплоще-
нием изобилия, довольства и счастья. 
Обетованный край.

Оглобля — одна из двух круглых 
жердей, укреплённых концами на перед-
ней оси повозки, соединяющихся дугой. 
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Служат для запряжки лошади. Счастье 
в оглобли не впряжёшь (пословица).

Оклад — накладное украшение на 
иконе, покрывающее всю её поверх кра-
ски, кроме некоторых значимых эле-
ментов; окладывать (обложить) икону 
(об раз) — одеть её серебряной или иной 
ризой, окладом. Оклады к образам.

Опал — минерал, бледный стекло-
видный камень, некоторые сорта кото-
рого считаются драгоценными. Кольцо 
с опалом. Опаловый цвет.

Осенить — 1. Закрыть, покрыть 
тенью чего-нибудь, (поэт., устар.) за-
слонить, объять чем-нибудь, (перен.) 
охватить собой. Осенённое белокуры
ми прядями лицо. 2. Появиться, внезап-
но прийти (о мысли, догадке). Меня 
тут же осенило.

Острога — рыболовная снасть в виде 
вил. Бить рыбу острогой.

Отменно (устар.) — особенно. От
менная ласка.

Отроду — с рождения до настоящего 
времени. Отроду не выезжал он на охо
ту без Дубровского (А. Пушкин).

От чистого сердца — искренне, от-
кровенно. От чистого сердца примите 
пожелания здоровья и долгих лет жизни.

Пелена — 1. (устар.) Покрывало. 
Снег лежит пеленой. 2. (перен., книжн.) 
Что-то закрывающее со всех сторон. Гу
стая пелена тумана.

Писаный — 1. Существующий 
в письменной форме. Писаный закон. 
2. (устар.) Рукописный. Писаный, а не 
набранный на компьютере документ. 
3. Написанный красками или другими 
средствами живописи, расписной. Писа
ная золотом икона. 4. Очень красивый. 
Писаная красавица.

Платан (чинар, или чинара) — род 
деревьев, распространённый в Среди-
земноморье, Северной Америке, Сред-
ней и Малой Азии, а также в Юго-За-
падной и Центральной Европе. Платаны 
встречаются на Кавказе и в Украине. 
В Сочи есть аллея платанов.

Плёс — 1. (обл.) Широкое водное 
пространство между островами, пере-
катами, изгибами. Озёрный плёс. 2. Уча-
сток реки, однородный по своим су-
доходным и береговым особенностям. 
Верхний плёс реки.

Поимка — задержание, захват, отлов. 
Поимка вора.

Полое (дерево) — пустое, выгнившее 
или выгоревшее изнутри. Полый сосуд.

Посажёный — исполняющий роль 
родителя жениха или невесты при сва-
дебном обряде. Посажёный отец. Поса
жёная мать.

Прийти с повинной головой — по-
каяться, извиниться.

Принудить — силой заставить кого-
либо сделать что-либо. Принудить от
ветить за враньё.

Рад (рада, радо, рады) — краткая 
форма прилагательного радый (устар.), 
довольный. В предложении является 
сказуемым. Я очень рад. Служить бы рад 
(А. Грибоедов).

Рдеть (книжн.) — краснеть, отливать 
красным. Рдеет румянец.

Рейтинг — 1. Индивидуальный чис-
ловой показатель оценки достижений 
кого-чего-либо в ежегодно составля-
емом классификационном списке. 
Рейтинг политиков. Рейтинг серверов. 
2. Степень популярности кого-чего-
либо, устанавливаемая путём регуляр-
ных социологических опросов. Рейтинг 
фильмов.
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Редут (фр. redoute, от лат. reductus — 
удалённый, убежище) — полевое земля-
ное укрепление сомкнутого вида, пред-
назначенное для круговой обороны. 
Редуты Бородинского сражения.

Речитатив (муз.) — вокальная фор-
ма, воспроизводящая в пении интона-
цию и ритмику речи. Мастер речита
тива.

Ряска (ботан.), или утиная трава, 
водяная чечевица, — многолетнее рас-
тение, обитающее в пресных стоячих 
водоёмах. Ряска болотная.

Сажень (сажень) — старорусская 
единица измерения расстояния. Сажень 
равна 2,16 метра. Косая сажень в плечах.

Сайги, или сайгаки, — род парноко-
пытных млекопитающих из подсемей-
ства антилоп. Сайгаки обитают в Казах-
стане, Узбекистане, Туркмении, России 
(Калмыкия и Астраханская область), 
Западной Монголии. Стадо сайгаков.

Самурай — японский воин (служи-
вый). Доспехи самураев.

Саргассово море — настоящее чудо 
природы. Берегом этого моря является 
не суша, а большие морские речки-те-
чения. Саргассово море, как огромный 
луг посреди океана, укрыто огромным 
количеством водорослей.

Своим ходом (устойчивое сочета-
ние) — самостоятельно. Путешество
вать своим ходом.

Сё (устар.) — указательное место-
имение (это, то). И то и сё, ни то ни сё.

Сиднем сидеть (разг.) — 1. Сидеть 
долгое время, не вставая с места. Девуш
ка сиднем сидела за швейной машинкой. 
2. Находиться где-либо безотлучно, без-
выездно, не выходя. Барин сиднем сидел 
у себя в поместье.

Сообща — совместно, вместе. Дей
ствовать сообща.

Спорыш, или горец птичий, — одно-
летнее растение с ветвистым стеблем, 
достигающим 40 сантиметров в высоту, 
мелкими овальными листьями и не-
взрачными цветками. Издавна приме-
няется в народной медицине. Отвар 
спорыша.

Сродни — 1. (разг.) Наречие, синтак-
сическая функция — сказуемое (может 
употребляться с глаголами доводится, 
приходится). Указывает на связь род-
ством. Она мне сродни. Я вам всётаки 
сродни. Эта женщина приходится срод
ни нашему семейству. 2. (перен., разг.) 
Предлог, употребляется с Д. п. имени су-
ществительного, указывает на сходство 
с чем-нибудь, близость чему-либо по 
характеру, подобие чему-либо. Старый 
человек сродни больному.

Сулить — обещать дать или сделать 
что-нибудь. Сулить долгую и счастли
вую жизнь.

Суррогат, или эрзац, — неполноцен-
ный заменитель чего-либо. Суррогат 
кофе.

Таковой (устар., канц.) — такой, вы-
шеозначенный. Таковой указ не предве
щал ничего хорошего.

Тальник — кустарниковая ива. За
росли тальника.

Теснина — 1. Узкая глубокая речная 
долина с очень крутыми склонами. Глу
бокая теснина Дарьяла. 2. Любой узкий 
проход между горами, скалами или утё-
сами. Опасная теснина.

Трико — трикотажный костюм (для 
цирка, спорта), плотно облегающий 
тело. Бойцовское трико.
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Угольное (нутро) — содержащее в се-
бе уголь. Угольная шахта.

Удирать (разг.) — спасаться бегством. 
Удирать без оглядки (фразеологизм).

Улан — солдат лёгкой кавалерии, во-
оружённый саблей, пикой и пистолетом. 
Внешним отличительным признаком 
формы был высокий четырёхугольный 
головной убор — уланка. Уланы Россий
ской империи.

Уникальный — единственный в сво-
ём роде. Уникальное исследование.

Уставить (уставлять) — установить 
(устанавливать) в должном порядке, 
разместить. Уставить окна цветами. 
Шкафы уставлены книгами.

Учинить (разг.) — сделать, устроить 
что-либо неприятное, нежелательное. 
Учинить расправу.

Феноменальный — выдающийся, не-
бывалый, исключительный. Феноме
нальный успех.

Форштевень (морск.) — деревянная 
или стальная балка в носу корабля, на 
которой закреплена наружная обшивка 
носовой оконечности корпуса и которая 
в нижней части переходит в киль. Об
шивка форштевня.

Фризовый (устар.) — сшитый из гру-
бого сукна. Фризовая шинель.

Хандрить — быть в мрачном настрое-
нии, испытывать чувство тоски, уныния. 
Не будем хандрить!

Ходить вокруг да около — 1. Гово-
рить намёками, иносказательно. 2. Со-
знательно избегать в разговоре какой-
либо темы.

Чаять (книжн., устар.) — ожидать 
чего-либо, надеяться на что-либо. Души 
не чаять в сыне.

Чечевица — род травянистых одно-
летних растений семейства бобовых. 
Выращивание чечевицы.

Чечётка — вид певчих воробьиных 
птиц. Маленькие чечётки.

Чванный — спесивый, склонный 
к чванству. Чванный характер.

Чванство — тщеславие, важничанье. 
Проявлять чванство.

Чеканный — 1. Изготовленный спо-
собом чеканки. Чеканная монета. 2. (пе-
рен.) Ясный, отчётливый. Чеканный шаг.

Чертополох, или татарник, — травя-
нистое растение с ветвистым стеблем. 
Цветущий чертополох.

Щербатый — со щербинами, не глад-
кий, рябой. Щербатое лицо.

Эксперт — специалист, дающий за-
ключение по какому-либо вопросу. Не
зависимый эксперт.

WADA — Всемирное антидопинговое 
агентство.
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ОТВЕТЫ / ПОДСКАЗКИ

Повторение изученного в 6 классе
1. (c. 4) I. Бухгалтер — бухгалтер ы , веер — веер а , герб — герб ы , госпиталь — 

госпитал и , инженер — инженер ы , лекарь — лекар и , месяц — месяц ы , ордер — 

ордер а , орден — орден а , паспорт — паспорт а , редактор — редактор ы , торт — 

торт ы , хутор — хутор а , шофёр — шофёр ы , якорь — якор я . 

II. Варенье — варень я , клей — кле и , овёс — овс ы , рожь — рж и .

2. (c. 4) I. Валенки — валенок , кеды — кедов  и кед , манжеты — манжет , 

носки — носк ов  и носок , погоны — погон , сапоги — сапог , чулки — чулок ,  

шорты — шорт  и шорт ов . 

II. Англичане — англичан , армяне — армян , болгары — болгар , греки — 

грек ов , казахстанцы — казахстанц ев , молдаване — молдаван , монголы — мон-

гол ов , негры — негр ов , осетины — осетин . 

3. (с. 4) 1. Каникулы — каникул, крестины — крестин, макароны — макарон, су-
мерки — сумерек, шахматы — шахмат. 2. Басня — басен, вафля — вафель, вишня — 
вишен, готовальня — готовален, няня — нянь, простыня — простынь и простыней, 
святыня — святынь, сплетня — сплетен, таможня — таможен, цапля — цапель. 
3. Ботинки — ботинок, очки — очков. 4. Абрикосы — абрикосов, апельсины — 
апельсинов, мандарины — мандаринов, помидоры — помидоров. 5. Дно — доньев, 
овсы — овсов, шило — шильев. 6. Ржи — ржей, варенье — варений.

4. (с. 5) 2 (живуч), 5 (ветрена), 7 (юн), 8 (румяны), 10 (хитёр), 12 (пригож, 
гож); длинна (дорога), ценна и ценна (жизнь), тонки и тонки (брови), круглы 
и круглы (плечи).

6. (с. 6) Примерить одежду, поредевший после урагана лес, посидевший на 
скамейке (человек), поседевший от горя мужчина, запирать дверь на ключ, за- 
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жигать огни, расстелить постель, вкусная пшёнка, щелочной раствор, ночной под- 
жог, очаровать людей, пригоревший пирог, преклоняться перед родителями,  
озарённый пламенем, плавучий остров, прилагать усилия, взращённый в неволе, 
наскочить на засаду, макнуть в грязь лицом, равнение на середину, ниспадающие 
ветви, пребывать в неведении, безъядерная страна.

Переходные и непереходные глаголы.  
Возвратные глаголы
4. (с. 13) Переходный глагол +  

существительное
Непереходный глагол +  

существительное
Подписать заявление Думать о родителях 

срисовать открытку работать над собой 

включить компьютер отключиться от сети 

встречать весну задуматься о последствиях 

не теряет времени записаться на приём 

выпить кефира внести в помещение 

не налить компота встретиться в школе 

купить ноутбук прочитать в Интернете 

гарантировать безопасность списаться с другом 

побороть страх перевести на счёт

отправить сообщение

5. (с. 14) 1. Большому кораблю — большое плавание. 2. Мал золотник, да до-
рог. 3. Мала искра, да великий пламень родит. 4. Кто много говорит, тот мало де-
лает. 5. В своём доме и стены помогают. 6. Человеческая судьба и за ночь не раз 
переменится. Жизнь прожить — не поле перейти. 7. Большая река начинается 
с маленького ручейка. 8. Птицу видно по полёту. 9. Береги честь с молоду. 10. От 
яблони — яблочки, а от сосны — шишки. От осинки не родятся апельсинки. 

9. (с. 16) Выбирай, разбилось, услышь∅ .

Наклонение глагола: изъявительное, условное, 
повелительное

13.* (с. 18) 1. Лягу = ложусь (буд. вр. в значении наст. вр.). 2. Выходит = вышел 
(наст. вр. в значении прош. вр.). 3. Проснёшься, запоёшь = просыпалась, пела (буд. 
вр. в значении прош. вр.). 4. (Не) скрипнет, вспыхнет = (не) скрипела, вспыхивал 
(буд. вр. в значении прош. вр.). 5. Поехала = поеду (прош. вр. в значении буд. вр.).
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14. (с. 19) 1. (Не) приди = если бы (не) пришёл (повелительное наклонение 
в значении условного). 2. Поговори = поговорил бы, вылил бы (повелительное на-
клонение в значении условного). 3. Отними = (если) отнимет (повелительное на-
клонение в значении изъявительного). 4. Сделай = если бы сделал (повелительное 
наклонение в значении условного). 5. Быть = будет (повелительное наклонение 
в значении изъявительного).

15. (с. 19) Тестовая работа.
I. 
2. Поезжай
3. Сосредоточивать
4. Привык
5. Желай (нет формы хоти)

7. Пойдёмте / давайте пойдём / идём
8. Буду защищать
9. Положи
11. Укладывать
13. Собака любит общаться и требует 
этого от нас.

II. 1б, 2б, 3б, 4а, 5а.
Живём, хлеб жуём, а иногда и подсаливаем.
Не всё коту масленица, будет и пост.
От работы кони дохнут, а люди — крепнут.
Палка, о двух концах, туда и сюда бьёт.
Смелого пуля боится, а труса и в кустах найдёт.

Изменение глаголов по лицам и числам.  
I и II спряжение глаголов
16. (с. 20)

I спр. II спр.

Окончания

Ударные Безударные Ударные Безударные

Бер ёт
зов ёт
лж ёт
ль ёт
по ёт
пь ёт
позна ёт
рв ёт
рев ёт
шь ёт

Бре ет
ве ет
горю ет
красне ет
мел ет
паш ет
помеша ет
принима ет
реж ет
стел ет

Блест ит
весел ится
гляд ит
гроз ит
звон ит
копт ит
леж ит
свист ит
сквоз ит
сто ит

Бел ит
брод ит
вер ит
вес ит
гон ит
груз ит
держ ит
сто ит 
тащ ит
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20.* (с. 23) Не образуют форму 1-го лица глаголы: белеться, брезжить, галдеть, 
обступить, очутиться, ощутить, ржаветь, слипнуться, теплиться, толпиться, убе-
дить, чудить, щениться.

Словообразование глаголов
25. (с. 27) Вымыть ← мыть, высказаться ← высказать, играться ← играть, 

выспаться ← спать, недорисовать ← рисовать, забраться ← забрать, напеться ← 

← петь, вслушаться ← слушать, привстать ← встать, прижиться ← жить,  зады-

шать ← дышать, надшить ← шить.

26. (с. 28) Белый → белеть, белить; боль → болеть → заболеть, разболеться; 

бросить → броситься, выбросить, забросить; бывать → побывать, прибывать; 

важный → важничать → разважничаться; век → вековать; весёлый → веселить → 

→ веселиться, развеселить → развеселиться; вечер → вечереть; нести → вне сти,

вынести, принести, поднести, пронести → пронестись; брать → забрать, вобрать, 

вы брать → выбраться; готовить → готовиться; грузить → выгрузить, загрузить;

разгрузить → разгрузиться.

28. (с. 29) распелся ← пел (приставочно-постфиксальный);

смущается ← смущает (постфиксальный).

Правописание гласных в глагольных суффиксах  
-ова- (-ева-), -ыва- (-ива-). Морфологический  
разбор глагола
30. (с. 30) 1: а, б, г; 2: б, в, г; 3: б, г, д; 4: б, в, д.

Причастие как особая форма глагола

2.* (с. 37) 1. Напуганный враг — побеждённый враг. Враг силён, пока не пова-
лен. 2. Что людям желаешь, то и сам получаешь. Что посеешь, то и пожнёшь. 3. Что 
с возу (в воду) упало, то пропало. 4. Молчанье — золото, а слово – серебро. 5. Слово 
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не воробей, вылетит — не поймаешь. 6.  Не руби сук, на котором сидишь. 7. Моль 
одежду ест, а печаль — человека. Печаль не уморит, а с ног собьёт. Печаль кло-
нит голову. 8. Дорога ложка к обеду. 9. Дарёному коню в зубы не смотрят. 10. Что 
(с возу) упало, то пропало. Слезами горю не поможешь. Былого не воротишь.

4. (с. 38) 

Причастие + существительное Прилагательное + существительное
Барабанящий дятел Барабанный стук

белеющая трава белый снег

живущий дома живучий организм

играющий оркестр игривый щенок

окаменевшая смола окаменелый лес

заснеженная дорога снежный барс

пестреющие дали пёстрые цветы

плачущий мальчик плаксивый ребёнок, плакучие ивы

насытившийся охотник сытый папа

спящий медведь сонный малыш

танцующие птицы танцевальный кружок

теплеющий воздух тёплая весна

чистящий порошок чистый воздух

5.* (с. 38) Слова являются отглагольными прилагательными, если причастия 
утратили своё видо-временное значение и глагольное управление. Имеют суф-
фиксы ащ (ящ), ущ (ющ): блестящий, вызывающий, многозначащий; н: 
драный, рваный; ен (ён): дарёный, сушёный; нн (енн): желанный, обетован
ный, уверенный, умеренный; им: допустимый, неизгладимый.

Отличительные признаки
Отглагольное прилагательное Причастие

Обозначает постоянный признак: варёный, 
званый

Обозначает признак, развивающийся во времени: 
жданный (у окошка), варенный (утром), званный 
(на обед)

Можно заменить другим прила га тель ным-
синонимом: увядшие фотографии — блё-
клые, бледные; неведомая (страна) — неиз-
вестная, малознакомая; нетленная (сущ-
ность) — вечная

Можно заменить глаголом, от которого оно обра-
зовано, не изменив при этом смысла: увянувшие 
(цветы) — цветы, которые увяли (завяли, стали 
вялыми)

Можно изменить степень сравнения прила-
гательного или подставить к слову наречие: 
сильно увядшие

Можно подставить зависимое слово: увянувшие 
от жаркого солнца цветы; званный на обед гость, 
варенный на костре суп
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Действительные причастия настоящего  
и прошедшего времени
7. (с. 39)
        основа наст. вр.

Действ. прич. наст. вр.  перех./неперех. глагола несов. вида 
(читающий, растущий)

        основа прош. вр.
Действ. прич. прош. вр.  перех./неперех. глагола несов./сов. вида 

(читавший, прочитавший, выросший)

8. (с. 40) 1. Обжёгшись на молоке, будешь дуть и на воду. Пуганая ворона ку-
ста боится. 2. Под лежачий камень вода не течёт. 3. Собака, что лает, редко кусает. 
4. Кто слишком высоко взлетает, тот низко падает. 5. Не плюй в колодец — при-
годится воды напиться. 6. Замирённый друг ненадёжен. 7. Утопающий и за соло-
минку хватается. 8. Опасайся бед, пока их нет. Предупреждён — значит вооружён. 
9. Невозможно быть мастером на все руки.

Страдательные причастия настоящего  
и прошедшего времени

10. (с. 41) Рисовать (перех., несов.) — рисуемый учеником (страд., наст. вр.), 
рисованный (страд., пр. вр.). Нести (перех., несов.) — несомый (страд., наст. вр.), 
не образуется страд., пр. вр. Занести (перех., сов.) — не образуется страд., наст. 
вр., занесённый (страд., пр. вр.). Распилить (перех., сов.) — не образуется страд., 
наст. вр., распиленный (страд., пр. вр.). Расти (неперех., несов.) — не образуется 
страд., наст. вр., не образуется страд., пр. вр. Цвести (неперех., несов.) — не обра-
зуется страд., наст. вр., не образуется страд., пр. вр. Подрасти (неперех., сов.) — 
не образуется страд., наст. вр., не образуется страд., пр. вр. Подумать (неперех., 
сов.) — не образуется страд., наст. вр., не образуется страд., пр. вр.

       основа наст. вр.
Страд. прич. наст. вр.  перех. глагола несов. вида 

(читаемый, ведомый)
        основа прош. вр.

Страд. прич. прош. вр.  перех. глагола несов./сов. вида 
(читанный, прочитанный)

11. (с. 41) 1. Повинную голову меч не сечёт. За признание — половина наказания. 
2. Обжёгшись на молоке, дуют и на воду. Пуганая ворона куста боится. 3. Молчанье 
глупостей не делает. В рот, закрытый наглухо, не залетает муха. 4. Семь бед — один 
ответ. Семи смертям не бывать, а одной не миновать. 5. Паршивая овца всё стадо 
портит. Одна ложка дёгтя бочку мёда портит. В каждой семье есть чёрная овца.  
6. Времени не поворотишь. Вчера не догонишь. 7. Шито белыми нитками. 8. Как 
гром среди ясного неба. В одно мгновение. Не успеть и глазом моргнуть.
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13. (с. 42) 1. Молчаливо стоят одетые листвой берёзы и клёны. 2. Потерянное 
счастье не вернёшь. (Потерянного счастья не вернёшь.) 3. Широко разлилась река, 
переполненная талой водой. 4. Перед нами растёт берёзка, колеблемая ветром. 
5. Мы увидели птичье гнездо, разорённое хищником.

Краткие формы страдательных причастий

18. (с. 45) 1. Рим был не в один день построен. 2. Одной и той же кистью мазаны. 
3. Хорошо начато — наполовину сделано. 4. Ад вымощен благими намерениями. 
5. Кто предупреждён, тот вооружён.

Правописание -н- и -нн- в суффиксах кратких форм 
страдательных причастий прошедшего времени 
и прилагательных, образованных от глаголов
21. (с. 47) 

-н- -нн-

Печёные каштаны, смышлёный парень, 
мочёная клюква, бешеный темп, кра- 
шеные волосы, мощёная улица, дарёная 
кукла, раненый воин, жареная пища, 
званый ужин, точёная фигура, меченое 
копьё, кованая дверь

Сложенные дрова, засеянные поля,  
услышанные шаги, обиженный ребё-
нок, обнаруженный противник, нато-
ченные ножи, иллюстрированный ка-
талог, скошенная трава, фаршированная 
рыба, нечаянная встреча, подкованная 
лошадь, закованный рыцарь, очаро- 
ванный странник

22.* (с. 48) Земля обетованная — предмет страстных желаний, устремлений, 
надежд. Навёрстывать упущенное — догонять, в ускоренном темпе входить в курс 
дела. Вилами по воде писано — отсутствие какой-либо определённости в прогно-
зах, отсутствие гарантии. Видно невооружённым глазом — сразу видно. Обре
чённый на успех (сравните: обречённый на провал) — неизбежный успех кого-ли-
бо, чего-либо. Одним миром мазаны — равноправны, заняты одним делом. 
Отвлекающий манёвр — совершение действия, отвлекающего от главного. Отре
занный ломоть — 1. Человек, порвавший связь с привычной средой и деятельно-
стью. 2. Человек, отделившийся от семьи и ставший самостоятельным. Поте 
рянное время — время, которое было потрачено даром, без всякой пользы. Сойти 
с проторенного пути — пойти по никем не изученному пути, по трудной дороге, 
изменить линию своего поведения. Фома неверующий — о недоверчивом чело-
веке, во всём видящем подвох. Яйца выеденного не стоит — о чём-либо совершен-
но бесполезном, не заслуживающем внимания (деле, новости и т. д.). Принимать 
желаемое за действительное — верить в то, во что хочется верить. Гроша лома-
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ного не стоит — никуда не годится, не имеет никакой ценности, никакого значения. 
Без вести пропавший — человек, неизвестно где находящийся, не дающий о себе 
никаких известий. Как в воду опущенный — о человеке, находящемся в состоянии 
подавленности, депрессии. Как заведённый — без остановки Как вкопанный — 
неподвижно, как столб. Как оплёванный — об униженном, оскорблённом, опозо-
ренном человеке.

Понятие о деепричастном обороте.  
Выделение на письме одиночных деепричастий

5.* (с. 58) Бежать высунув язык — быстро, на пределе сил, зады хаясь. Засучив 
рукава (работать, трудиться) — старательно, усердно, энергично. Затаив дыхание 
(слушать) — не дыша, замерев (от восторга, ужаса, ожидая чего-либо). Спустя ру
кава (делать чтолибо) — кое-как, небрежно. Не солоно хлебавши (уйти) — безре-
зультатно, ничего не добившись, обманувшись в своих ожиданиях. Очертя голову 
(кинуться, броситься) — безрассудно, не думая о последствиях. Поджав хвост 
(стоять, уйти) — испуганно, осторожно, опасаясь наказания за свои действия. По
ложа руку на сердце (говорить, сказать) — искренне, чистосердечно, откровенно. 
Сидеть сложа руки — без дела. Скрепя сердце (сделать, поехать) — с неохотой.

6.* (с. 59) Наречия деепричастного типа.
1. С неба смотрят звёзды не мигая (= неподвижно, нареч.), тонет полночь в мед-

ленной волне… 2. Не отрекаются любя (= с любовью, сущ. с предл.; обожающе, 
нареч.). Ведь жизнь кончается не завтра. 3. Но попались нам дель фи ны-молчуны, 
они молча (= беззвучно, нареч.) улыбались нам с волны.

Слитное и раздельное написание не с деепричастиями

7. (с. 59) Ненавидя, негодуя, неистовствуя.

8. (с. 59) Не покладая рук — много, упорно, без устали, в поте лица. Не помня 
себя (от) — находясь в состоянии сильного эмоционального стресса. Не разгибая 
спины — без передышки. Не понюхав пороху — не испытав военных тягот. Не сво
дя глаз (с) — глядя в упор. Не смыкая глаз — постоянно бодрствуя. Не переводя 
дыхание — в один приём, не останавливаясь, не отдыхая. Не подав вида — ничем 
не обнаруживая своего состояния, мыслей, чувств, желаний.

9.* (с. 59) 1. Не зная броду, не суйся в воду. 2. Не отведав, вкуса не узнаешь. 
3. Не наклонясь до земли, грибка не подымешь. 4. Не давши слова, крепись, 
а давши — держись. 5. Не побывав в воде, плавать не научишься. 6. Не скроив, 
не сошьёшь. 7. Не убив медведя, шкуры не продают. 8. Не переведя духу, дальше 
ворот не убежишь. 9. Не учась, и лаптя не сплетёшь. 10. Не работая, сыт не бу-
дешь. 11. Не изведав несчастий, не достигнешь заветного счастья.
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Деепричастия совершенного и несовершенного вида

11. (с. 60) Деепричастия несовершенного вида обозначают незаконченное 
добавочное действие, происходящее одновременно с основным; совершенного 
вида — законченное добавочное действие, которое может происходить: 1) до на-
чала основного; 2) одновременно с основным; 3) после основного действия.

Инфинитив Деепричастие
сов. вида

Деепричастие
несов. вида

играть — играя

нести — неся

сыграть сыграв —

испечь испёкши —

разнести разнёсши —

лгать — нельзя образовать

солгать солгав —

жать — нельзя образовать

тянуть — нельзя образовать

сберегать — нельзя образовать

увидеть увидев, увидя1 —

Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению
1. (с. 66)

Признак действия (от-
носятся к глаголу или 

деепричастию)

Признак предмета 
(относятся к существи-

тельному

Признак другого при-
знака (относятся 

к прилагательному, 
причастию, наречию)

Мирно спит Движение вниз Совершенно спелый

ярко сверкая чтение вслух совсем тихо

таинственно появиться кофта навыпуск слишком мокрый

собирая быстро яйца всмятку слабо солёный

искренне удивляясь кофе по-восточному сплошь заставленный

1 Деепричастие «увидев» образуется от основы инфинитива с помощью суф фик-
са в; «увидя» образуется от основы простого будущего времени с помощью 
суффикса я.
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3. (с. 67) Постоянно, иногда, нередко, впереди, слева, справа, позади, изредка, 
иногда, постоянно, медленно, лениво, быстро, звонко, радостно, негромко, быстро, 
наконец.

5.* (с. 67) Душа нараспашку, как на духу, от всего сердца, по душам, положа 
руку на сердце, с открытой душой.

7.* (с. 68) Давеча (прост.) — недавно, незадолго до момента разговора; далече — 
далеко; дотоле (устар.) — до тех пор; на ять — прекрасно; отселе, отсель (устар.) — 
отсюда; оттоле, оттоль (устар.) — оттуда.

Различение форм степеней сравнения наречий  
и кратких прилагательных среднего рода
17.* (с. 72) Анафора (стилистическая фигура речи) — литературный приём, 

который заключается в повторе одних и тех же элементов (звуков, слов, фраз) 
в начале каждого параллельного ряда (строфы, стиха).

Задремали звезды золотые,
Задражало зеркало затона...

С. Есенин

Образование наречий
20. (с. 74) Часто — редко, тихо — громко, быстро — медленно, весело — грустно, 

долго — кратко (быстро), хорошо — плохо, счастливо — безуспешно (несчастливо), 
холодно — жарко, влево — вправо, затемно — засветло, начерно — набело.

21. (с. 75)

Суффиксальный Приставочный Приставочно-
суффиксальный Постфиксальный 

Милосердно
прямиком
благожелательно
несгибаемо
одиноко
неумолимо
поздненько
бесследно
однажды
осуждающе

Заодно
поинтереснее
насовсем
послезавтра

Вверху
во-вторых
по-детски
наудалую
по-городскому
попросту
впустую
допоздна
сгоряча
по-хозяйски
вдали
доверху

Как-нибудь
где-то
как-либо
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Даются только трудные случаи словообразовательного разбора наречий (без 
указания названия способа):

вверху ← верх, во-вторых ← второй, прямиком ← прямик ← прямой,  
заодно ←  одно, поинтереснее ←  интереснее, наудалую ←  удалый,  
по-го род скому ← городской, попросту ← простой, допоздна ← поздний,  
однажды ← один, сгоряча ← горячий, насовсем ← совсем, вдали ← даль, 
 послезавтра ← завтра, доверху ← верх.

22. (с. 76) Даются только трудные случаи словообразовательного разбора на-
речий (без указания названия способа):

свыше ← выше,  дочиста ← чистый, впустую ← пустой, вскоре ← скорый, по-

истине ← истина, излишне ← лишний, издалека ← далёкий, докрасна ← красный, 

недавно ← недав ний, сначала ← начало, начисто ← чистый.

23. (с. 77) Тайный → тайно, тайком, растроганный → расстроганно,  

осенний → по-осеннему, преданный → преданно, сосед → по-соседски, 

практический → практически, пристрастный → пристрастно, прелестный → пре-

лестно, товарищ → по-товарищески, наш → по-нашему, участливый → участливо, 

три → трижды, односложный → односложно, убеждённый → убеждённо,  

редкий → редко.

25. (с. 77) Наречия могут обозначать состояние человека или природы, напри-
мер: страшно, весело, скучно, хорошо (состояние человека), светло, темно (со
стояние природы). Такие наречия никаких слов не поясняют, а в предложениях 
являются сказуемыми.

26.* (с. 78)

Состояние природы Состояние человека
Жарко, светло, тепло, тихо Грустно, жарко, скучно, прекрасно, спокойно, благо-

датно, хорошо, лучше, весело

Для сравнения. На улице жарко (состояние природы). Мне жарко на солнце (фи-
зическое состояние человека).

27.* (с. 79) 1, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 17.
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Правописание -н- и -нн- в наречиях

28. (с. 79) Беспрестанно говорить, бесшумно двигаться, бешено нестись, ве-
трено поступить, вкусно приготовить, восторженно отозваться, временно отсут-
ствовать, длинно отвечать, квалифицированно выполнить, недовольно ворчать, 
печально смотреть, полезно знать, преднамеренно умолчать, путано объяснить, 
рассеянно взять, рьяно исполнять, сверхъестественно красивый, сильно действу-
ющий, смертельно опасный, смиренно уйти, согласованно действовать, странно 
высказаться, уверенно двигаться, удивлённо посмотреть, удобно носить, умно 
действовать, эволюционно подходить, эмоционально реагировать.

Правописание не с наречиями на -о, -е

31. (с. 81) Близко — недалеко, внезапно — неожиданно, враждебно — недруже-
ственно, встревоженно — неспокойно, легкомысленно — несерьёзно, мелко — неглу-
боко, много — немало, плохо — нехорошо, редко — нечасто, срочно — немедленно, 
тихо — негромко, тускло — неярко, тяжело — нелегко, часто — нередко.

32.* (с. 81) Нежданно — случайно, чудом, вдруг; несостоятельно — малоубе-
дительно, голословно; неотвязно — постоянно, докучливо, назойливо; необосно
ванно — голословно, беспочвенно; нелепо — смешно, смехотворно, бестолково; 
неуклюже — угловато, топорно; неряшливо — грязно; нетактично — бестактно; 
незыблемо — прочно, устойчиво; немедленно — скоро, срочно; нерадиво — халатно, 
халтурно; недружелюбно — враждебно, агрессивно; негодующе — раздражённо, 
сердито; неподатливо — упрямо, бескомпромиссно; неоднократно — многократно, 
нередко; недорого — дёшево; неподвижно — статично; неподалёку — близко, вблизи; 
невозвратно — бесповоротно, навсегда.

33.* (с. 81) Немного — кот наплакал; небрежно — спустя рукава; неожиданно — 
как снег на голову, как гром среди ясного неба; недавно — без году неделя.

37.* (с. 82) Нелепо, неистово, невозмутимо, неказисто.
Нелепо — смешно, неумно, глупо, неразумно; неистово — безудержно, бешено, 

исступлённо, яростно;  невозмутимо — спокойно; неказисто — непривлекательно, 
невзрачно, некрасиво.

Гласные на конце наречий
42. (с. 84) Активно — пассивно, близко — далеко, богато — бедно, быстро — 

медленно, вежливо — грубо, вправо — влево, грустно — весело, мелко — глубоко, 
постоянно — временно, смело — робко.

43. (с. 84) Искоса, издалека, слева, справа.
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45. (с. 85) В два счёта — очень быстро; в пух и прах — начисто; во всю прыть — 
быстро; во весь опор — очень быстро; во всю Ивановскую — очень громко; во сто 
крат — многократно; до посинения — очень долго; жить душа в душу — дружно; 
за здорово живёшь — бесплатно; идти своей дорогой — независимо; как гром среди 
ясного неба — неожиданно; как по маслу — легко, складно; как с луны свалился — 
неожиданно; как свои пять пальцев — очень хорошо; комар носа не подточит — 
очень точно; кот наплакал — очень мало; на живую нитку —  непрочно; краем 
глаза — невнимательно; на край света — очень далеко.

Слитное и раздельное написание наречий.  
Дефис в наречиях
48.* (с. 86) Ввек не забуду, в век атома; подняться ввысь, в высь поднебесную; 

спрятаться вглубь, в глубь омута; увидеть вдали, в дали полей; шагать вдаль, 

всмотреться в даль; устать вконец, стать в конец очереди; вокруг да около, стать 

в круг; вмиг понять, в миг удачи; вначале было трудно, в начале занятия; увидеть 

внизу, в низу окна; положить сбоку, с правого бока болит; прийти вовремя, 

во время сна; торопиться вовсю, во всю мощь; пиджак впору, в пору цветения; 

впервые встретиться, в первые дни; идти вслед, след в след; раздвинуться вширь, 

в ширь полей; поговорим затем, за тем поворотом; на веки вечные, навеки вместе; 

издали появиться, из дали дальней; говорить наедине; уехали назавтра, задача 

на завтра; всё налицо теперь, на лицо нанесли крем; успеть насилу, надеяться 

на силу.

49.* (с. 86) Сдать без ведома, сказать без души, жить вблизи, смотреть вбок, дать 
вдобавок, наесться вдоволь, весьма поучительно, увидеть вживую, сидеть взапер
ти, рассказать вкратце, яйца вкрутую, лежат вперемешку, смотреть вполглаза, 
говорить вполголоса, сесть вполоборота, делать вполсилы, впоследствии узнать, 
сыграть вничью, внутри шара, пойти в одиночку, во веки веков, сидеть впотьмах, 
застать врасплох, сойтись врукопашную, яйца всмятку, повернуть вспять, поста-
вить встык, упасть замертво, быть на глазах, отмерить на глазок, гулять допоздна, 
держать наизготове, сказать невпопад, задача не под силу, посему и страдаю, сбоку 
пристроить, с боку на бок, слишком много, три часа с лишком.

50. (с. 87) Испокон веков — издавна; когда рак на горе свистнет — никогда; коту 
под хвост — впустую; на голову выше — явно лучше, предпочтительнее; на своих 

1 2 1 2

1 2 1 2 1

2 1 2 1

2 1 2 1 2

1 2 1 2 1

2 21 1 2

1 2 1 2 1

2 1 2 2 1

1 2 1 1

2 1 2 1

2
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двоих — пешком; от всего сердца — искренне; плечом к плечу — вместе; после до
ждичка в четверг — никогда.

51.* (с. 87) I. До свидания, вполголоса, на редкость, послезавтра, без ведома, 
во избежание, до востребования, поодиночке, за границей, в конце концов, впо-
следствии, вовремя, на днях, ввек, вволю, ввысь, вглубь, вдвое, вдогонку, вкратце, 
вкрутую, вмиг, внакладку, воистину, воочию, восвояси, вплавь, вполголоса, впол-
оборота, впотьмах, вполовину, вправду, в придачу, впрок, врасплох, врассыпную.

II. Доверху, доныне, дотла; задаром, замужем, заодно, зачастую; навеки, навы-
тяжку, назло, назубок, наизусть, наизнанку, накануне, наобум, наотрез, наперебой, 
наповал, налицо, напоказ, нараспашку, нараспев, насквозь, начистоту, наяву, не-
вдалеке, невзначай, невпопад, невтерпёж.

III. Без ведома, без оглядки, без устали; в диковинку, в дополнение, в конце кон-
цов, в обнимку, в одиночку, в открытую, в противовес, в сердцах, в упор, в целом; 
до завтра, до отвала, до упаду; за глаза, на авось, на бегу, на бо ковую, на вид; наи-
зготовку, на лету, на миг, на нет, на память, на поруки, на скаку, на ходу; не вполне, 
не жаль, не иначе, не очень, не прочь, не с руки.

IV. Взаймы, вовне, вовсю, втридорога, донельзя, досыта, запа нибрата, надвое, 
наземь, наотмашь, наперегонки, настежь, невмоготу, невмочь, незачем, неспроста, 
побоку, без толку, без удержу, без умолку, до смерти, за полночь.

52. (с. 88) Бедно (жить), без просыпа(у), верхом (ездить), верхом (дома), 
вечор, взапуски, востро (держать ухо), донага, донизу, до полуночи, досветла, 
досиня, дочерна, задорого, заживо, за полдень, исподволь, набело, набок (но: по-
вернуться на бок), наверх, надвое, надолго, назло (и доп. назло), наново, наспех, 
настороже, отроду (не лгал), побоку, по трое (и доп. по трое), поутру, тотчас  
(и доп. тотчас).

54. (с. 88)

Пишется
слитно через дефис

Сначала, сверху вниз, сзади, впоследствии, 
наизусть, вперёд

Полным-полно, мало-помалу, по-прежнему, 
по-старому

Сидеть сиднем. 1. Сидеть долгое время, не вставая. Три года сиднем сидел.  
2. Находиться где-либо безотлучно, не выходя, не выезжая. Бабушка сиднем си-
дела в своей избушке долгие годы.
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Мягкий знак на конце наречий
56.* (с. 89)

Уж — наречие времени Уж — усилительная частица 

1. Если действие совершено, выполне-
но или выполняется в данный м омент: 
Солнце уж  (уже) спряталось за го
ризонт.

1. При местоимениях и наречиях для усиления их зна-
чения: Уж слишком необычно было поведение прохожего.

2. Если речь идёт о смене событий, 
места, времени и т. д.: Уж (уже) небо 
осенью дышало… (А. Пушкин). Прибли
жалась довольно скучная пора; стоял 
ноябрь уж (уже) у двора (А. Пушкин).

2. В начале предложения для усиления просьбы или 
утверждения (= действительно, в самом деле, право же): 
Мой друг, ты уж меня прости за всё, что нам пришлось 
пройти (И. Николаев). Уж и есть за что, Русь великая, 
полюбить тебя, назвать матерью (А. Никитин).

3. Можно заменить наречием уже. 3. В вопросительных предложениях для усиления во-
проса: Уж не моя ли тут ошибка?

4. В повествовательных предложениях фольклорного 
жанра и при обращениях (= вот): Уж как пал туман 
на сине море… (из народной песни).

Тестовая работа

(с. 95)

№  
задания Вариант 1 Вари ант 2

1 1, 3, 5 1, 3, 4, 5

2 1, 2, 4 2, 4, 5

3 1, 3, 4, 5 1, 4, 5

4 1, 2, 3, 5 1, 3, 5

5 2 3, 4, 5

6 3, 5 1, 2, 4

7 1, 3, 4 2, 4, 5

8 1, 3, 4 1, 2, 3, 4

9 1, 3, 4, 5 1, 5

10 1, 2 2
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Занимательный материал

(с. 98)
1. Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра.
2. Точь-в-точь.
3. Как-никак, крепко-накрепко.
4. Еле-еле.
5. Опять.
6. Сегодняшний день, сегодня: вчера оно было «завтра», а завтра будет «вчера».
7. Досуха ← сухой, досрочно ← досрочный.
8. Наречием: страсть (= очень).
9. а, б, в — наречия; г, д — существительные.
10. Несомненно.

Предлог как часть речи.  
Разряды предлогов. Правописание предлогов

3. (с. 100) 1. Волны ходят на море даже вследствие лёгкого ветерка. В шторм 
нередки водяные валы около 12—15 метров. Белая пена покрывает их верхушки, 
длинными полосами стелется среди гряд волн. Вдоль берега бег волны замедля-
ется вследствие трения. В безветренный день прибой со слабым рокотом плещет-
ся о берега, а в непогоду обрушивается на них с неумолкающим грозным рёвом. 
Особенно ощутим прибой около крутых берегов.

Непроизводные простые и составные предлоги употребляются в различных 
стилях речи. Производные отымённые предлоги часто употребляются в на-
учном и официально-деловом стилях речи.

Различение предлогов и омонимичных им частей речи
10. (с.104)

Предлог Омонимичные части речи
Впереди всех шли адмиралы. Победа была ещё впереди (наречие).

Иван беспокойно оглядывал вокруг себя 
кусты, боясь наскочить на засаду.

Богатырь огляделся вокруг (наречие).

Около полудня мы устроили небольшой 
привал.

Мы всё ходим вокруг да около (наречие) и никак 
не договоримся до сути.

На половину бутерброда кладётся рыба, 
а на другую половину — полкружка лимона.

Желаемое сбылось наполовину (наречие).

Поверх гимнастёрки был накинут ватник. Поверх (наречие) была накинута мантия, выши-
тая жемчугами.
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11. (с. 104) 1. Мимо (наречие), совсем близко. Мимо (предлог) нас. 
2. В течение (предлог + существительное) жизни. В течение (предлог) дня. 

В течении (предлог + существительное) реки Двины.
3. Идём весне навстречу (наречие). Весна идёт навстречу (предлог). Ко мне 

навстречу (наречие). На встречу (предлог + существительное) выпускников.
4. В связи (предлог + существительное) с большею частью заговорщиков. В свя

зи с (предлог) предстоящей деноминацией.
5. Занимались ввиду (предлог) предстоящей поездки. В виду (предлог + суще-

ствительное) всех жителей. Должен иметь в виду (устойчивое сочетание).
Следует различать: 
ввиду морозов (= из-за), производный предлог; 
в виду кораблей (= на виду), предлог + существительное;
иметь в виду — устойчивое сочетание, употреблено в значении ‘подразу мевать, 

учитывать, принимать во внимание’.

Тестовая работа
(с. 111)

№
задания Вариант 1 Вариант 2

1 3, 4, 7, 10 2, 4, 7, 8, 10

2 1, 5 1, 5

3 1, 2, 4, 5 1, 2, 3

4 2 1

5 1, 2, 4 2, 4, 5

6 2, 3, 5 3, 4, 5

7 1, 4 1

8 А2, Б1, В1, Г3, Д5 (доп. Д1) А3, Б5, В1, Г2, Д4

9 А3, Б1, В2, Г4, Д5 А2, Б5, В1, Г3, Д4

10 1, 2, 4 2, 3

Отрицательные частицы, их правописание 
и употребление
6.* (с. 124)

Не пишется слитно Не пишется раздельно
Очень необычный, весьма необычный, крайне 
ненадёжный, почти необита емый (остров), со-
вершенно ненужный (предмет), чрезвычайно 
несерьёзный

Нисколько не глупый, ничуть не мешает, во-
все не новость, далеко не сахар (о человеке), 
отнюдь не подарок
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Морфологический разбор частиц
10.* (с. 126)

Стилистически нейтральные  
частицы

Частицы, используемые  
в определённых стилях речи

Двум смертям не бывать, а од ной не миновать 
(пословица).
Вот и мы. Вот что мы придумали.
Да (разг.) разве об этом расскажешь, в какие 
ты годы жила… (М. Исаковский).
И нельзя мне даже облаком плыть по небу над 
тобой (Т. Коршилова).
Пусть бегут не уклюже пешеходы по лужам… 
(А. Тимофеевский). Пускай придёт Весна! Пу
скай растают все снега! (А. Мельникова).

Да святится имя Твоё… (молитва). Сравните: 
Да (межд.), были люди в наше время… (М. Лер
монтов).
Вон там постой. Вона как бывает!
Нам сказали, что они-де знают и более хлеб-
ные места.
Я же (ж) предупреждал тебя.
А нам-то за что попало?
Расскажи-ка, милая, как дела?.. А ну-ка, давай-
ка, плясать выходи! (В. Балыкин).

Тестовая работа
(с. 128)

№
задания Вариант 1 Вариант 2

1 и И… и, и

2 1 1

3 2 (а); 5 (б) 3 (а); 5 (б)

4 1, 3, 4 3, 4

5 1, 3, 5 1, 4, 5

6 2, 3, 4 2, 4, 5

7 А1, Б3, В5, Г4, Д2 А1, Б5, В2, Г3, Д1

8 А3, Б4, В2, Г5, Д1 А2, Б1, В3, Г4, Д5

9 3, 4, 5 1, 3, 4

10 1, 2, 5 1, 2
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