
 

1. Практическая работа: индивидуальная работа по карточкам 

 Спишите, расставляя пропущенные запятые и обозначая части слов, 

с помощью которых образованы наречия с пропусками букв. 

 

1) Паровоз и(с,з)пуган.. посвист..вал леса гудели и справ.. и слев.. бушуя как озёра. 2) 

Каждый раз, когда об(ь,ъ)ясня..шь дорогу, будто снов.. проход..шь по всем этим 

пр..вольн..м местам по лес(?)ным просекам усе..нн..м цветами бе(с,сс)мертника и снов.. и 

снов.. и..пытыва..шь лёгкость на душе. 3) Самая простая примета — это дым костра. 

То он подымае(?)ся столбом к небу спокойн.. струи(т,ть)ся вверх, выше самых высоких ив 

то стел..тся туманом по траве то меч..тся вокруг огня. 4) Вороны летали над островом и 

каркали и..пуган.. и зловещ...5) Изредк.. на Оке закр..чит заспа(нн,н)ым голосом 

буксирный пароход.6) Всем известн.., что на рыбной ловле ра..говар..вать нельзя.  

7) Поплавок к..чался осторожно ёрзал то вправ.. то влев.. дрожал но (не)тонул. 

8) Небо покрытое облаками давало достаточн.. света чтобы мокрые леса 

могли заг..рат(?)ся вдали, как б..гряные пожары. 

(К. Г. Паустовский) 
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