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

пропущенные буквы и знаки препинания. 

В тундре покрытойдевять месяц…в снегом своеобразная р…стительность. 

Изумительны эти (не)обыкнове…ые р…стения
2 

ож…вающие под снегом уст…лающие 

землю ковром. Их стебли и листья покрыт… теплым и густым пухом сп…сающие от 

стужи (не)повторимы. Многие  р…стения  образу…щие  круглые  цветнички  плотно 

жмут..ся
2 

друг к дружк… . В их корнях  обросш… пушистою шубкоюпряч…тся 

нас…комые устраивают гнезда лемминги и полевки. 

Только у (не)многих северных р…стенийцв…тущих
2 

весною созр…вают за лето 

сем…на. Большинство р…стенийсохр…нивш…ся еще от доледниковых времен 

продолжают размн…жаться вегетативно.  

Лето в тундре (не)пр…д…лжительное и прохладное. Даже в (пол)день солнце 

невысоко
2 

поднима…тся на небе. Лучи его слабо прогр…вают землю, поэтому на глубине 

от 50 до 100 см наход…сязамёр…шая никогда не оттаива…щая земля.  

Слой  замёр…шей  земли не пропуска…т  вглубь воду  образу…щ…ся при та…нии 

снегов
4
. Поэтому в тундре много болот и озёр. Немало (полно)водных рек явля…щ…ся в 

основном пр…токами Печоры и Усы перес..кает тундру. Т…кут они в Северный 

Лед…витый океан. 

2. Докажите, что это текст. 

3. Определите тему и основную мысль текста. 

4. Определите стиль и тип текста. 

5. Выпишите из текста три слова, написание которых не совпадает с их 

произношением. Запишите фонетическую транскрипцию этих слов. 

6. Выпишите из текста слова с чередующимися гласными в корне, 

графически объясните условие выбора данной орфограммы. 

7. Выпишите из 1-го абзаца причастия, укажите их морфологические 

признаки (разряд, время, вид, род, число, падеж). 

8. Выполните словообразовательный разбор слова доледниковый. 

9. Графически обозначьте в тексте причастные обороты. 

10. Найдите краткое причастие, подчеркните его как член предложения. 

11. Выполните обозначенные цифрами в тексте языковые разборы. 

12. Запишите предложения, исправив грамматические ошибки. 



1) Росшие незабудки у ручья уже зацвели. 2) На пристани толпились 

ожидающие пассажиры посадки на катер. 3) Молчаливо стоят одетые березы 

и клены листвой. 4) Широко разливаются наполняемые реки талой водой. 

 


