
Задания по дисциплине «Русский язык» 

Для группы ТП-19-1 

Время выполнения 2 часа 

Готовое задание отправлять в контакте или khamova-1986@mail.ru 

Готовую работу сдать до 16.00 26.03.2020 

Задание 

Перепишите текст - фрагмент романа М.А. Булгакова «Белая гвардия», 

вставляя пропущенные буквы и знаки и раскрывая скобки. 

Выделенные полужирным шрифтом и подчёркнутые глагольные формы 

разберите морфологически . 

Глагольные формы, выделенные курсивом и обозначенные индексом 2, 

разберите по составу. 

 

И (на)конец Петька Щеглов во флиг..ле вид..л сон. 

Петька был маленький (по)этому и сон пр..вид..лся ему простой и 

радос..ный как солнеч..ный шар. Буд(то)(бы) шёл Петька по зелё..ому 

большому лугу а на этом лугу лежал св..ркающий алмазный шар который 

ок..зался больше Петьки. Во сне взрослые когда им нужно 

бежать пр..липали(бы) к земле. Они стон..т и меч..т..ся пытаясь оторвать 

ноги от тр..сины. Детские же ноги резвы и свободны. Петька добежал до 

алмазного шара и задохнувшись2 от радос..ного смеха схватил его руками. 

Шар обдал Петьку сверкающ..ми брызгами. Вот весь сон Петьки. От 

удовольствия он ра..хохотался2  в ночи и ему вес..ло стр..котал сверч..к за 

печ..кой. Петька стал видеть и..ые теперь уже лёгкие и счас..ливые сны а 

сверч..к оживлявшийсо(н,нн)ую бормоч..щую2  ночь в семье всё пел свою 

песню где(то) в щели. 

Последняя ночь ра..цвела. Во второй половине её вся тяж..лая син..ва 

зан..вес бога обл..кающий мир покрылась звёздами. Похоже было что в 

(не)изм..римой высоте за этим си..им пол..гом у царских врат служили 

всено(ш,щ,ч)ную. Над Днепром с грешной и окровавле..ой и снежной 

земли подн..мался2 в ч..рную мрач..ную высь полноч..ный крест князя 

Владимира. (Из)дали к..залось что поп..реч..ная перекладина сл..лась с 

в..ртикалью и от этого крест пр..вратился в угрожающий острый меч. 

Но он (не)страшен. Всё пройдёт2 страдания муки кровь голод и мор. Меч 

и..езнет а вот звёзды останут..ся когда и тени наших тел и дел (не)останет..ся 

на земле. Нет (н..)одного человека который этого (н..)знал(бы). Так 

(по)чему(же) мы (не)хотим обратить свой взгляд на них? (По)чему? 
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План морфологического разбора 

 

1.Начальная форма - инфинитив.  

2.А)Постоянные признаки: вид, спряжение, переходность, возвратность. 

Постоянные признаки определяются у всех глагольных форм.  

Б)Непостоянные признаки: 

 наклонение, 

 время (только у глаголов изъявительного наклонения), 

 лицо (только у глагольных форм настоящего и будущего времени), 

 род (только у глагольных форм прошедшего времени;), 

 число 

У глаголов условного и повелительного наклонения время и лицо не 

определяются.  

3.Синтаксическая роль в предложении или словосочетании. 

 

 

 

 


