
1. Задание 1 № 487 

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

знаки препинания. 
 

Текст 1 
Фёдор Шаляпин извес..ный всему миру оперный бас. Он был высок и (широко)плеч.. . 

(Не)обычн..м фактам биографии п..вца удивля..ш..ся до сих пор. 
Шаляпин всегда брал с с..бой на гастроли кожа(н,нн)ый(2) п..ртфель (ярко)ж..лтого цвета. В 

п..ртфел.. л..жал (не)больш..й но пр..метный ящич..к. Что там хр..нит..ся инт..рес..вались 
друз..я. Но (н..)кто (не)знал о содержимом ящичка: ни р..дные п..вца, ни р..ботавшие с ним 
люди. 

Пр..ехав в чуж..й гор..(д/т), п..вец ра(з/с)пол..гался в гостиниц.. . Шаляпин вынимал 

т..инстве(н,нн)ый ящич..к и уб..рал его под кр..вать.(4) Бли(з/с)кие знали крутой нра(в/ф) п..вца 
и (не)ра(з/с)спраш..вали его (ни)о(чѐм). 

После смерт.. артиста его вдова в(з/с)крыла(3) ящич..к. В нѐм ок..залась горсть з..мли, 
которую Шаляпин взял перед от..ездом за гр..ницу. Горсть русской з..мли. 

  
(По А. Лессу) 

2. Задание 2 № 488 

Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: (2) — морфемный и 
словообразовательный разборы слова; (3) — морфологический разбор слова; (4) — 
синтаксический разбор предложения. 
 
3. Задание 3 № 489 

В выделенном предложении найдите слово, в котором не совпадает количество букв и 
звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного несовпадения. 
 
4. Задание 4 № 186 

Поставьте знак ударения в следующих словах. 
  

Задала, досуг, боязнь, атлет. 
5. Задание 5 № 243 

Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. 
  

Закат тяжело пыла..т на кронах деревьев з..лотит их стари..ой(2) поз..лотой. 
6. Задание 6 № 160 

Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова. Запишите правильный 

вариант формы слова (слов). 
1) триста жителям 
2) насквозь промок 
3) поезжайте на юг 
4) надень ребѐнка. 

7. Задание 7 № 189 

Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки препинания внутри 
предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 

1) Маленький Федя беззвучно двигал губами. 
2) Любишь кататься люби и саночки возить. 

3) Прочтите эту книгу. 
4) Тяжело было подниматься в гору. 

8. Задание 8 № 176 

Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 

1) Они сели сначала немного помолчали а потом о чѐм-то оживлѐнно заговорили. 
2) Он остановился поправил шляпу и пошѐл дальше. 

3) Портрет мне понравился. 
4) Мама сказала нельзя отступать. 
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