
Задание для группы 1Н на 23 апреля, четверг. 

Предмет – русский язык. 

1. Изучить материал по темам «Частица и междометие как части речи». 

Что касается нашего учебника русского языка е.С. Антоновой и 
Т.М. Воителевой, то это стр. 245 - 255. Можно по любому другому 

источнику. Особое внимание обратить на правописание частиц, 

особенно не и ни. Конспектировать не надо. Срок исполнения – до 

вторника, 28 апреля.  

2. Письменно выполнить задание: списать текст. Раскрыть скобки. Над 

всеми служебными частями речи подписать: предл., союз, част. 

  Текст. 

В горах 

Прошло около часа, как мы расстались с нашей компанией, и нам 
оставалось (не)много подняться, чтобы достигнуть вершины горного 
хребта, где, как говорили, есть роскошные долины и леса. Подъем 
становился все круче и круче, приходилось беспрестанно делать 
крутые повороты, и мы решили (не)много посидеть на бугорке, 
покрытом порыжевшей, выжженной травой и какими(то) невиданными 
цветами. Мы (в)первые были на такой высоте, которая в самом деле 
была замечательная; (в)низу тянулись бесконечною вереницею 
длинные серые облака, то открывая, то закрывая окрестности. 
(Не)подалеку от нас, на утесе, одиноко выдававшемся из общей 
гряды, орел терзал свою добычу: бедный зайчишка, должно быть, 
попался на обед пернатому хищнику. Он на минуту останавливался, 
поглядывал по сторонам и, крепче впиваясь когтями в добычу, снова 
продолжал свою работу. 

Мы (не)просидели и четверти часа, как внезапно почувствовали 
какую(то) необыкновенную свежесть, точно вошли в погреб, и 
оглянулись: темная туча начинала заволакивать (не)только то место, 
где мы сидели, но и близлежащие. Словно ужаленные, мы бросились 
(в)низ. Минуты через две (не)было видно (ни)бугорка, на котором мы 
было расположились отдохнуть, (ни)утеса, на котором сидел орел: 
туча все собою закрыла. Стал накрапывать дождик, вскоре 
превратившийся в ливень. Дорожка, по которой мы (не)задолго перед 
тем карабкались, превратилась в ручей, с остервенением кативший 
(в)низ вместе с камнями свои воды. Поднялся свежий восточный 
ветер, и мы, иззябшие, подсмеивались друг над другом и ничуть (не) 
сожалели (ни)о потраченном времени, (ни)о своем предприятии.  

 


