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

пропущенные буквы и знаки препинания. 
 

Текст 1 
Человечество всегда пр(е/и)след..вали стихийные бе(т/д)ствия(4). Сегодня 

мы напомним об отдельных стихийных бе(т/д)ствиях. 
В тысяча четырест(а/о) пят..десят пятом году в Неаполе при 

земл..трясении(2) погибло шест..десят тысяч.. человек. Через сто(3) лет в Китае 

ч..сло жертв достигло вос..мисот тридцати тысяч... В тысяч(у/а) сем..сот 
пят..десят пятом году подземная буря ра(с/з)рушила Лиссабон и ун..сла 

сем..десят тысяч... 
В тысяч(у/а) девят..сот двадцатом году страшные т..лчки сотр..сли Токио и 

унесли сто тысяч.. человеческих жизней. В тысяч(у/а) девят..сот сорок восьмом 

году город Ашхабад за семь с..кунд пр(е/и)вратился в руины. Погибло 
восем..десят тысяч.. человек. В Армении в тысяч(у/а) девят..сот восем..десят 

восьмом году по(т/д)земная буря погл..тила сто д..вятнадцать тысяч.. человек. 
Огромный урон нан..сли людям стихийные бе(т/д)ствия. 
  

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

морфемный и словообразовательный разборы слова; (3) − морфологический 
разбор слова; (4) − синтаксический разбор предложения. 

 
Поз..ним вечером мы останавлива..мся на ночле(г/к) в горах. У сочащ..гося 

из земли роднич..ка р..стут старые пихты тяну(тс/тьс)я поддержива..мые(2) 
пихтами корявые берё..ки. Яркая звезда заг..релась над г..рами. Летом 

(под)высокими пихтами жили пастухи. Раньше (с/з)десь стоял(3) сдела(н/нн)ый 
из пихтовых дранок балаган. Ветер и (не)погода давно ра(с/з)метали лё..кое 

пастушеское жилище. 
Мы взялись за во(с/сс)тановление разруше..ого б..лагана. 
Среди охотник..в и пут..шестве..иков есть особе..о (не)оценимые в 

пут..шествиях люди. Мой приятель умело раздува..т к..стёр. Лицо его освеще..о 
вспышками огня. Красные искры унося(тьс/тс)я в (не)видимое небо и 

остывают(4). 
Ночью мы разбуже..ые хол..дом, необычайностью н..члега, будем вст..вать 

чтобы подкинуть топлива в костёр. Вот я кладу в огонь заготовле..ые дрова. 

Пламя прин..мается жарко лизать сухие поленья. 
Как х..роша как чудесна над горами звёз..ная ноч..! 

  
 
В стае в ту зиму ходила м..лодая волчица (не)позабывшая ребяч..их своих 

забав. Днем волки св..рнувшись(2) в клубки дремали а она вскакивала, 
кружилась утаптывая сне(г/к) и будила ст..риков. Волки нехотя подн..мались(3) 

тыкались в нее х..лодными н..сами, а она шутливо огрызалась кусая их за ноги. 
Старые волчихи св..рнувшись и (не)поднимая голов погляд..вали на м..лодую 
проказницу(4). 

Однажды ночью волчица поднялась и поб..жала в поле а за ней высунув 
языки затр..слись ст..рики. Волчихи ост..вались л..жать потом и они поб..жали 

за стаей. 
Волки б..жали по дороге а за ними ск..льзили ломаясь на снегу тени. Снег в 

лучах луны бл..стел алмазами. От деревни послышался звон бубенцов. К..залось, 

что зазвенели покатившись по дороге звезды упавшие с неба. Волки завязая по 
брюхо отошли в поле и л..гли повернувшись мордами к деревне. 



  
 


