
Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: (2) − 

морфемный и словообразовательный разборы слова; (3) − морфологический 

разбор слова; (4) − синтаксический разбор предложения. 

 

Текст 1 
Этой осен..ю папа в первый раз взял меня (с)собой на н..чную рыбалку. 

Н..ч..вали мы в палатк(и/е). Я пр..снулся рано и надев р..зиновые  с..поги 
выбрался из палатки на л..сную п..ляну. 

Сколько со..нца! Оно было в..зде на небе (3) в воздухе в тр..ве. Между 

двумя ёлками в..села п..утина. На её ниточ..ках перел..ваясь с..яло что-
то разн..цветное и бл..стящее. Зам..рев от восторга я см..трел на эту 

уд..вительную кр..соту(4). Это, наверное, дорогой кам..нь, как в маминых 
серё(ш/ж)ках. Я тронул его пальц..м и он ра(с/сс)ыпался на множество 

мелких камешков. Эти камешки запрыгали заскол..зили по п..утине к 
земле. 

Я посмотрел вокру(г/к). Вся трава была в таких св..тящихся(2) пёстрых 
шариках. Это роса! Как жаль что её нельзя пр..нести в ведёрке маме! 

 
Текст 2 

Во все времена года хорош ру(с/сс)кий лес з..мой летом осенью и 
в..сной. 

В тихий зимний день выйдеш.. в лес на лыжах дыш..ш.. и не 
надыш..ш..ся. Под деревьями ра(с/сс)тилают..ся белые сугробы, а над 

л..сными тропинками кружевными(2) арками с..гнулись под тяжестью 

инея молодые бере..ки. 
Хорош лес ранней и поз..ней весной когда пробуждается в нем бурная 

жизнь затаивш..яся на зиму и теперь ж..лающая взять своё. Тает снег. Все 
больше слыш..тся в лесу голоса птиц. На лесных полянках появляются 

проталины ковром ра(з/с)р..стаются (3) по..снежники. На кочках вид..ш.. 
крепкие листочки брусники. 

Многое услыш..ш.. в весеннем л..су. На вершине высокой ели 
расп..вает дрозд. Тонко пищат рябчики на болоте возятся журавли. Над 

желтыми пуховками ивы жу(ж/жж)ат пчелы(4). 
 

Текст 3 
Мы играли в саду за домом когда вернулись охотники. С те(р/рр)асы 

закр..чали Бегите скорей, посмотрите, кого привезли! 
По двору опис..вая(2) кру(к/г) перед крыльцом прое..жали одна за 

другой нагруж..(н/нн)ые телеги. На них были звери(н/нн)ые шкуры р..га 

диких козлов и кабан..и туши. Отец ш..гал у последней телеги а на ней 
с..дел сгорбившись и озираясь по сторонам т..грёнок. 

Пока отец отпр..гал уставших лошадей разб..рал (3) вещи и умывался 
после дальн..й дороги мы взяли т..грёнка на руки пон..сли его в 

гости(н/нн)ую, пол..жили на самое почётное место и стали вокруг. 
Мы ст..рались заметить в нём что-нибудь особе(н/нн)ое и вн..мательно 

к нему пр(и/е)гляд..вались. 
Тигрёнка нак..рмили из чашки теплым кипячё(нн/н)ым молоком(4). Он 

нал..кавшись раст..нулся опять на диване и пр(е/и)щурился на свет 
большой лампы.  


