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Задание 1: Прочитайте рассказ А.П. Чехова “Лошадиная фамилия”

https://ilibrary.ru/text/988/p.1/index.html


Задание 2: Придумайте предложения с данными словами

СРЕДСТВО

РАССЕРДИТЬСЯ

УСПОКОИТЬСЯ

КАКАЯ-НИБУДЬ 
ВСПОМНИТЬ

УЛЫБНУТЬСЯ

ПРЕЗРЕНИЕ

НЕТЕРПЕЛИВЫЙ

ИЗОБРЕТАТЬ

ПООБЕЩАТЬ


Задание 3: Выучите стихотворение Н. Гумилева наизусть


Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд, 
И руки особенно тонки, колени обняв. 
Послушай: далеко, далеко, на озере Чад 
Изысканный бродит жираф. 

Ему грациозная стройность и нега дана, 
И шкуру его украшает волшебный узор, 
С которым равняться осмелится только луна, 
Дробясь и качаясь на влаге широких озер. 

Вдали он подобен цветным парусам корабля, 
И бег его плавен, как радостный птичий полет. 
Я знаю, что много чудесного видит земля, 
Когда на закате он прячется в мраморный грот. 

Я знаю веселые сказки таинственных стран 
Про черную деву, про страсть молодого вождя, 
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман, 
Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. 

https://ilibrary.ru/text/988/p.1/index.html


И как я тебе расскажу про тропический сад, 
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав… 
— Ты плачешь? Послушай… далеко, на озере Чад 
Изысканный бродит жираф. 

Задание 4: Найдите в тексте стихотворений причастия и 
деепричастия, подчеркните их и укажите часть речи. Выделите 
суффиксы по возможности.


1) Я помню море пред грозою: 

Как я завидовал волнам, 
Бегущим бурной чередою 
С любовью лечь к её ногам! 

2) Отговорила роща золотая 
Берёзовым, весёлым языком, 
И журавли, печально пролетая, 
Уж не жалеют больше ни о ком. 

3) Клён ты мой опавший, клён заледенелый! 
Что стоишь склонившись под метелью белой? 

4) Однажды, в студёную зимнюю пору, 
Я из лесу вышел; был сильный мороз. 
Гляжу, поднимается медленно в гору 
Лошадка, везущая хворосту воз. 

5) Что занимало целый день 
Его тоскующую лень, — 
Была наука страсти нежной…

6) И вы прошли сквозь мелкий, нищенский, 
 Нагой, трепещущий ольшаник 
 В имбирно-красный лес кладбищенский, 
 Горевший, как печатный пряник. 


