
 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4. 

 

Нормы употребления частей речи. 

 

Цель: усвоить правила употребления частей речи. 

Вид работы: изучение лекционного материала, выполнение упражнений. 

 

План работы: 

1. Изучение теоретического материала. 

2. Выполнение упражнений (выборочно). 

 

 

1. Изучение теоретического материала. 

 

Морфологические нормы – это нормы, связанные с правильным образованием и 

употреблением форм слов. 

 

Имя существительное. 

 

 Род существительных в большинстве случаев определяется по формальным 

признакам. Однако иногда встречаются затруднения в его определении. В таких случаях 

следует руководствоваться следующими правилами: 

 

 1. У небольшой группы существительных есть дублетные формы рода, обычно 

мужского и женского, например: банкнот – банкнота, георгин – георгина, зал – зала, жираф 

– жирафа и др. Первый вариант каждой пары более распространен в речи.  

 

 2. Следует запомнить род некоторых существительных, оканчивающихся на мягкий 

согласный, например: картофель, лебедь, табель, толь, тюль, шампунь и др. (мужской род); 

вуаль, голень, бутыль, мозоль, прорубь и др. (женский род).  

 

 3. В русском языке есть значительная группа существительных общего рода типа 

белоручка, заводила, задира, невежа, невежда, неряха, плакса, сирота, тихоня и т. д. Род 

этих существительных определяется контекстом: Петя Касьянов – круглый сирота; Маша 

Иваненко – известная задира. 

 

 4. Нельзя относить к существительным общего рода слова типа врач, адвокат, 

математик, брокер, директор, менеджер, геолог, педагог и др., используемые для 

обозначения лиц женского пола. Согласно норме, эти слова в любом контексте остаются 

существительными мужского рода: выдающийся физик Кюри-Склодовская, опытный врач 

Смирнова и т. п. В разговорной речи сказуемое при таких словах чаще всего употребляется в 

форме женского рода: Исследователь Филимонова поехала в Ярославский музей-заповедник; 

Опытный адвокат выступила с речью в защиту подсудимого. 

 

 5. При определении рода несклоняемых нарицательных существительных 

иноязычного происхождения рекомендуется учитывать следующее:  

 а) существительные, называющие животных, птиц, относятся к мужскому роду: зебу, 

какаду, кенгуру, фламинго, шимпанзе (эти слова употребляются в женском роде лишь при 

обозначении самки, например: кенгуру родила детенышей); 

 б) существительные, называющие неживые предметы, относятся к среднему роду: 

бра, жалюзи, кимоно, пенсне, шасси, эмбарго и др.; 

 в) существительные, обозначающие лиц, получают род по половому признаку: 

идальго, денди, крупье (мужской род); леди, мисс, фрау (женский род). Отдельные 
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иноязычные существительные, называющие лиц, относится к общему роду: инкогнито, 

протеже, визави. 

 Существует, однако, немало исключений из перечисленных выше правил. Во-первых, 

к мужскому роду относятся названия языков (бенгали, пушту, суахили, урду, хинди и др.), а 

также названия ветров (сирокко, торнадо). Во-вторых, к женскому роду относят слова иваси, 

кольраби, салями, авеню, стрит, цеце; слово галифе употребляется только в форме 

множественного числа. Такого рода исключения объясняются активным влиянием слова с 

родовым понятием: иваси – рыба, кольраби – капуста, цеце – муха и т. д. В-третьих, в редких 

случаях наблюдаются колебания и варианты: цунами (средний и женский – под влиянием 

слова волна), боа (мужской в значении «удав» и средний в значении «шарф»). 

 

Падежные формы многих существительных характеризуются вариантами окончаний, 

обычно выражающих смысловые или стилистические оттенки основных падежей. 

 

1. Многие существительные мужского рода в родительном падеже единственного числа 

приобретают окончания -а и -у. Окончание -у рекомендуется употреблять в следующих 

случаях: 

 а) в вещественных существительных при указании на вес, объем или на часть целого: 

пуд сахару, чашка чаю, купить сыру (ср.: белизна сахара, плантация чая, запах лука); эти же 

существительные с суффиксом -к- всегда имеют окончание -у: сахарку, чайку и т. д.; 

 б) в отвлеченных существительных: много шуму, мало толку, с разбегу, со страху и 

др.; 

 в) в существительных, входящих в состав фразеологизмов: ни слуху ни духу, упустить 

из виду, на шагу назад и др.  

 

 2. В предложном падеже единственного числа существительных мужского рода 

употребляются окончания -е и -у. Слова с односложной основой с предлогами в и на обычно 

получают ударное окончание -у: в году, в дыму, в плену и т. д. При наличии же определения в 

таких конструкциях существительное нередко употребляется с двумя вариантами окончаний 

-у и -е: в густом дыме (и дыму), на крупном носе (и носу). В целом окончание -е чаще 

встречается в книжном стиле, а окончание -у – в разговорном: в отпуске – в отпуску, в цехе – 

в цеху. Кроме того, с помощью окончаний е и у различаются грамматические значения: о 

лесе, о снеге, о саде (объектное) – в лесу, в саду, на дому (обстоятельственное).  

 

 3. В именительном падеже множественного числа существительных мужского рода 

также возможны вариантные окончания -а(я) и -ы(и). Окончание -а(-я) предпочтительнее в 

следующих случаях:  

а) в односложных словах: снег – снега, сорт – сорта и др. (но только торты, сады и 

т.д.);   

б) в словах с ударением на первом слоге: вексель – векселя, повар – повара, сторож – 

сторожа и др.;  

в) в словах латинского происхождения, утративших книжный характер: доктор – 

доктора, профессор – профессора и т.д. 

Окончание -ы(-и) употребляется:  

а) в словах с ударением на последнем слоге: приговор – приговоры, пароход – пароходы 

и т.д.; 

б) в многосложных словах с ударением на среднем слоге: камердинер – камердинеры, 

библиотекарь – библиотекари и др.; 

в) в словах французского происхождения, оканчивающихся на ударное -ер(-ëр): 

режиссер – режиссеры, офицер – офицеры и т.п.; 

г) в словах латинского происхождения, (на -тор), обозначающие неодушевленные 

предметы: конденсатор – конденсаторы, рефлектор – рефлекторы и др.; 

д) в словах латинского происхождения, сохранивших книжный характер: агитатор – 

агитаторы, новатор – новаторы. 
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Следует отметить, что в настоящее время происходит активный процесс замены 

окончания -ы(-и) ударным окончанием -а(-я), например: директора, мастера, профессора и 

др. Некоторые слова, к примеру инспектор, лекарь, слесарь, промысел, сектор и другие, 

употребляются с обоими вариантами, причем окончание -ы(-и) в большей мере присуще 

книжным или устаревшим формам, а окончание -а(-я) – живым, разговорным. В отдельных 

случаях можно вести речь о семантических вариантах, например: ордена (награды) – ордены 

(монашеские, рыцарские и др.), провода (электрические) – проводы (в дальнюю дорогу) и 

т.п. Вне литературной нормы находятся формы выбора, инженера, месяца, шофера и т.д. 

 

4. В родительном падеже множественного числа существительные мужского рода 

имеют варианты – нулевое окончание и окончание -ов. Первое характерно для 

существительных, обозначающих:  

а) названия парных предметов: сапог, погон, ботинок и др.; 

б) названия национальностей (если основа слов оканчивается на -н- и -р-): англичан, 

болгар, грузин, цыган и т.д.; 

в) названия воинских групп, родов войск, отрядов: партизан, юнг, гусар и т. д.; 

г) названия единиц измерения: ампер, ватт, вольт, ом и др., обычно в сочетании с 

числительными. 

Форма с -ов преобладает в таких группах существительных: 

а) в названиях национальностей: абхазов, венгров, казахов, чехов, шведов и др.; 

б) в названиях денежных единиц: гульденов, динаров, франков, левов и т. д.; 

в) в названиях растений, плодов, овощей: апельсинов, фиников, томатов, помидоров и 

др. 

Существительные женского рода в родительном падеже множественного числа имеют 

два варианта – с нулевым окончанием (басен, домен, кровель, кастрюль и др.) и с 

окончанием -ей (долей, свечей, ступней и др.).  

Существительные среднего рода на -ье, -ьë в родительном падеже множественного 

числа обычно оканчиваются на -ий: захолустий, копий, орудий, побережий и др. Лишь 

несколько существительных получают окончание -ьев: верховьев, устьев, платьев и т. д. 

Существительные среднего рода на -ко, -ице имеют нулевое окончание: блюдечек, войск, 

перышек, платьиц и др. Слова на -це употребляются как с нулевым окончанием (блюдец, 

одеялец, полотенец), так и с окончанием -ев (болотцев, оконцев, кружевцев).  

 

 

2. Выполнение заданий. 

 

Задание 1. Запишите предложения, обращая внимание на согласование частей речи с 

пропущенными окончаниями. 

1) Он дал очень коротк.. интервью журналисту. 2) Повесили занавески из бел.. (тюль). 

3) Артисты совершили последн.. в этом году турне. 4) Мой братишка – больш.. недотрога, а 

сестренка – больш.. плакса. 5) По радио передали важн.. коммюнике. 6) Красив.. бра 

(создавать) дополнительное освещение. 7) Городск.. АТС (увеличить) количество абонентов. 

8) Обвиняемый предъявил стопроцентн.. алиби. 9) Солнечн.. Баку (утопать) в зелени. 10) Она 

не заметила, как натерла огромн… мозоль на ноге. 11) Избран… жюри (просмотреть) всю 

программу. 12) Они заключили между собой двусторонн… пари. 13) Бывш… подмастерье   

теперь (стать) инженером. 14)  Дв… колибри привлекли внимание орнитолога. 15) В 

зоопарке я видел красив… (лебедь) и бойк… шимпанзе. 16) Легков… такси идет быстрее 

грузов… . 17) На ринге (работать) французск… рефери. 18) На испанце (быть) надет… 

широкопол… сомбреро. 19) Ровн… широк… шоссе (связать) поселок с городом. 20) «Тайм» 

(опубликовать) интересную статью. 

 

Задание 2. Запишите словосочетания, указав род несклоняемых существительных. 

Вульгарн.. арго, французск.. атташе, звучащ.. банджо, вкусн.. безе, хрустальн.. бра, 

больш.. гризли, глубок.. декольте, истинн.. денди, вагонн.. депо, малинов.. желе, жирн.. 
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иваси, талантлив.. импресарио, старинн.. канапе, уютн.. кафе, тепл.. кашне, австралийск.. 

кенгуру, остроумн.. конферансье, крошечн.. колибри, заморск.. кольраби, творческ.. кредо, 

уважаем.. кюре, длинн.. лассо, сочн.. манго, сед.. маэстро, больш.. медресе, забавн.. пони, 

стар.. рантье, заброшенн.. ранчо, популярн.. регби, справедлив.. рефери, вкусн.. салями, 

маленьк.. цеце, умн.. шимпанзе, увлекательн.. шоу, установленн.. эмбарго. 

 

Задание 3. Составьте предложения с аббревиатурами. 

БАМ, БСЭ, ВАК, вуз, ТСЖ, ЖЭУ, загс, МГУ, МИД, МХАТ, МЧС, ООН, роно, УГАТУ, 

БГУ. 

 

Задание 4. Образуйте формы множественного числа именительного падежа у 

существительных (у некоторых из них возможно несколько окончаний). 

Архитектор, бас, боцман, буфер, бухгалтер, волос, двор, инспектор, инструктор, 

инженер, катер, клапан, конструктор, лектор, лоцман, мичман, ордер, отпуск, офицер, 

пекарь, прожектор, рапорт, свитер, сектор, суп, тенор, токарь, тополь, торт, цех, шофер, 

якорь, ястреб. 

 

Задание 5. Образуйте формы родительного падежа множественного числа от 

следующих существительных. 

Абрикосы, баклажаны, блюдца, болгары, боты, будни, валенки, вафли, верховья, 

вишни, герцы, грабли, граммы, драгуны, заморозки, калмыки, колени, колечки, лохмотья, 

макароны, монголы, нападки, низовья, носки, облака, оладьи, осетины, плечи, побережья, 

потемки, простыни, рельсы, ремесла, саперы, сапожки, снадобья, сплетни, сумерки, таджики, 

туфли, турки, узбеки, устья, цапли, чулки, шаровары, эполеты, ясли. 

 

Задание 6. Слова, заключенные в скобки, поставьте в соответствующую форму числа 

и падежа. 

1) На совещание прибыли многие (инженер, директор). 2) У причала стояли небольшие 

(катер); на внешнем рейде – военные (крейсер). 30 На курсе учатся несколько (якуты) и 

(туркмены). 4) В работе совещания приняли участие многие (доктор наук, профессор). 5) Я 

весь вечер танцевал на (бал). 6) Мои знакомые в этом году не были в (отпуск). 7) Новые 

модели (сапоги, ботинки, туфли) выставлены в витрине магазина. 8) Ученые многих стран 

приняли участие в Международном физическом (год). 9) Для выступления перед рабочими 

артисты пошли в некоторые (цех). 10) Банки могут принимать (вексель, мн. ч.). 11) В этом 

же здании обучаются будущие (повар). 12) Важнейшие отделы и (сектор) института были 

реорганизованы. 13) Организации требуются квалифицированные (бухгалтер), ночные 

(сторож), (вахтер). 14) В магазине имеется большой выбор (чулки) и (носки). 15) Этим 

вопросом занимались многие ученые в прошлом (год). 16) Между коллективами 

предприятий часто заключаются (договор). 17) Если бы машинист вовремя не затормозил, 

поезд сошел бы с (рельсы). 18) Вдоль реки летела стая (цапли). 19) Из-за плохой 

организации приемки рыбы многие (судно) простаивают в (порт). 20) Щука весила 14 

(килограмм). 

 

Задание 7. Исправьте ошибки в употреблении падежных форм существительных. 

1. Многие мои знакомые провели свои отпуска в круизах по новым маршрутам. 2. На 

совещание прибыли многие инженеры, директоры. 3. В обсуждении проблемы приняли 

участие директора. 4. Разные цехи специализируются на изготовлении вкусного прохладного 

лакомства. 5. Для выступления перед рабочими артисты пошли в цеха депо. 6. На вызовa 

врач не ходит. 7. А каков результат небрежности? – Поезд сошел с рельс. 8. Мне выписали 

200 кг огурцов, 150 кг помидор, 60 кг яблок. 9. Эти огрехи были особенно заметны на крае 

плантации. 10. На первом ряде сели передовые механизаторы и полеводы. 11. Избегая грязи, 

люди идут на путя. 12. Ребята занялись сбором початок. 13. По приезду пошел я на работу в 

банк. 14. В этом же здании обучаются повары. 15. Сад занимает свыше ста гектар.  
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Задание  8. Поставьте имена и фамилии в нужной форме. 

1. Второе место жюри присудило учащемуся (Виктор Кравчук). 2. 20 мая исполняется 

60 лет начальнику планово-экономического отдела (Борис Иванович Сорока). 3. «Фараон» – 

исторический фильм с участием (Барбара Брыльска). 4. В центре пьесы В. Чичкова 

«Интервью в Буэнос-Айресе» образы (Сальвадор Альенде и Че Гевара). 5. Похождения 

итальянского авантюриста ХVIII века (Казанова) послужили сюжетом для одного из 

кинофильмов. 6. Предисловие к сборнику карикатур написано главным редактором журнала 

(Елена Дик). 7. Открыта выставка графических работ (Сергей Павлович Майстренко). 8. В 

сентябре 1952 года толпы нью-йоркцев осаждали газетные киоски ради журнала «Лайф», где 

публиковалась нашумевшая повесть (Эрнест Хемингуэй) «Старик и море». 9. Вершиной 

мировой любовной лирики являются сонеты (Франческо Петрарка), посвященные его 

возлюбленной Лауре. 10. Фильм создан (Григорий Чухрай). 

 

 

Имя прилагательное. 

 

При выборе правильной формы кратких прилагательных определенную трудность 

представляют те из них, которые соответствуют полным формам на -енный. Среди таких 

кратких форм можно выделить три группы:  

а) прилагательные, при образовании которых появляется беглое е между двумя н: 

откровенен, неприкосновенен, современен, ценен и др.; вариантов кратких форм в этом 

случае нет;  

б) прилагательные, при образовании которых утрачивается второе н: возвышен, 

угнетен, благоустроен и др.; это в основном отпричастные прилагательные, также не 

имеющие вариантов; 

в) прилагательные, у которых существует два варианта – -ен/-енен: безответствен – 

безответственен, бесчувствен – бесчувственен, медлен – медленен, свойствен – 

свойственен и др. Варианты на -енен в настоящее время расцениваются как устаревшие. 

От прилагательных, основа которых заканчивается согласным р или л, краткая форма 

обычно образуется без беглого гласного: бодр, быстр, смугл, рыхл, мокр, щедр и т. д. 

Исключение составляют формы: кисел, остер, светел, тепел, хитер и другие. 

 

 

Имя числительное. 

 

К трудным случаям следует отнести склонение некоторых разрядов числительных и 

сочетания их с существительными: 

 

1. Составные количественные числительные должны склоняться согласно норме, т.е. 

пословно, например: тремя тысячами шестьюстами двадцатью семью (твор. падеж), о 

тринадцати миллионах двухстах пятидесяти восьми тысячах пятистах сорока трех 

(предл. падеж). 

 

Склонение числительных 50, 60, 70, 80; 200, 300, 400, 

500, 600, 700; 800, 900. 

 

Падежи 50 – 80 200 – 400 500 – 900 

И. 

Р. 

Д. 

В. 

Т. 

П. 

пятьдесят 

пятидесяти 

пятидесяти 

пятьдесят 

пятьюдесятью 

о пятидесяти 

двести 

двухсот 

двумстам 

двести 

двумястами 

о двухстах 

пятьсот 

пятисот 

пятистам 

пятьсот 

пятьюстами 

о пятистах 
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Склонение числительных 40,90,100. 

 

Падежи 40 90 100 

И. 

Р. 

Д. 

В. 

Т. 

П. 

сорок 

сорока 

сорока 

сорок 

сорока 

о сорока 

девяносто 

девяноста 

девяноста 

девяносто 

девяноста 

о девяноста 

сто 

ста 

ста 

сто 

ста 

о ста 

 

2. Слово оба изменяется по родам, точнее, имеет одну форму для мужского и среднего 

рода (оба), а вторую форму – для женского (обе). Это различие сохраняется и косвенных 

падежах, например: обоих студентов, но обеих преподавательниц.  

 

3. Числительное полтора так же различает формы мужского-среднего рода (полтора) и 

женского рода (полторы), но лишь в именительном и винительном падежах: полтора дня, 

полторы чашки. В косвенных падежах это слово, независимо от рода, получает форму 

полутора: полутора дней, полутора чашек. 

 

4. Числительное тысяча имеет в творительном падеже два варианта – тысячью и 

тысячей, причем от выбора того или иного зависит форма существительного: тысячью 

книгами или тысячей книг. В последнее время и в книжной, и в разговорной речи все чаще 

встречаются словосочетания типа тысячью книг, в которых имя существительное 

употребляется в родительном падеже вместо требуемого творительного. 

 

 

3. Выполнение заданий. 

 

Задание 9. Запишите числительные словами в соответствующем падеже. 

1) Работу нужно сдать к (28 декабря). 2) В соответствии со всеми (90) пунктами 

договора достигнуто соглашение.3) За период реформы количество колхозов и совхозов 

сократилось с (935) до (665). 4) Этот банк заманивал вкладчиков (200) процентами годовых. 

5) Оптовой торговлей занимается свыше (36,6) (тысяча) предприятий, ведущих 

внешнеторговую деятельность. 6) Он отсутствовал 23 (сутки). 7) Древний календарный цикл 

измеряется 6 936 сутками. 8) Предложение принято 375 (голос) против 44 (голос). 9) Скоро 

мы будем отмечать 250-летие нашего города. 10) Троянская война проходила между 1260 – 

1250 годами до н.э. 

 

Задание 10. Замените количественные числительные на собирательные; запишите 

предложения в исправленном виде.   

1. Четверым балеринам предложили участвовать в конкурсе. 2. Пока бригада 

укомплектована полностью, но в ближайшее время трое уходят в декрет, и работать станет 

труднее. 3. Так мы и живем: семь в одной комнате. 4. Во время перерыва в холле 

продолжают спорить. Подойдем поближе к этим троим студентам, послушаем, что они 

говорят. 5. Эти двести метров, отделяющие оба института, учебный и исследовательский, 

преодолеть не так уж трудно. 6. Мы с композитором заметили, что в обоих песнях припев 

почти одинаковый. 7. Над этой темой работает пятеро научных сотрудников, о результатах 

они доложат на совещании. 8. Благодаря рационализации на новой линии сейчас занято 

вместо семерых только пять человек. 9. Время существования в космосе второго спутника – 

93 суток.  

 

Задание 11. Исправьте ошибки в употреблении количественных числительных; 

запишите предложения в исправленном виде.   
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1. В митинге участвовало более 4,5 тысячи горожан. 2. После индексации расходы ПФ 

выросли до 12,5 триллионов рублей в месяц, а доходы в лучшие месяцы не превысили 10,4 

триллионов. 3. Метростроевцы обещают завершить строительство трассы к 25 декабрю. 4. К 

1 апрелю тысяча девятьсот пятьдесят восьмому году Мальцев выполнил эскиз на 1/20 

размера живописного полотна. 5. В первенстве по прыжкам в воду с трамплина на первое 

место вышла спортсменка с результатом 125,55 баллов. 6. К зачету допускаются студенты, 

выполнившие три и более контрольных заданий. 7. Желающим получить путевки для детей 

на время рождественских каникул следует внести по ста сорока пяти тысяч рублей. 8. Такая 

оплата труда разрешается 

 

 

Глагол. 

 

1. Определенную трудность представляет употребление видовых форм глагола. Один 

из способов образования формы несовершенного вида от формы совершенного вида – 

использование суффикса -ыва (-ива). Глаголы этого типа можно разделить на две группы: 

а) с сохранением корневого гласного о: отсрочить – отсрочивать, подзадорить – 

подзадоривать, узаконить – узаконивать и др.; 

б) с чередованием о – а; при этом ударение может падать либо на чередующиеся 

гласные (застроить – застраивать, обработать – обрабатывать, заготовить – 

заготавливать), либо на другие гласные (разбросать – разбрасывать, смочить – 

смачивать, разломить – разламывать). В разговорной речи в целом заметна тенденция к 

употреблению чередующихся форм, чем и объясняется наличие в устной литературной речи 

одновременно двух вариантов, например: обусловливать – обуславливать, сосредоточивать 

– сосредотачивать и т. д. 

 

2. Вариантные формы прошедшего времени типа сох – сохнул образуются от группы 

глаголов с суффиксом -ну- в инфинитиве. Бесприставочные глаголы этого типа образуют обе 

вариантные формы: глох – глохнул, гас – гаснул, мерз – мерзнул, мок – мокнул и др. 

Приставочные глаголы в прошедшем времени, как правило, употребляются без -ну-: иссяк, 

затих, остыл, расторг, опроверг, погряз, воздвиг и др. В целом в речи наблюдается 

сокращение форм прошедшего времени с суффиксом -ну-.  

 

3. В русском языке выделяется группа так называемых ”недостаточных” глаголов, от 

которых не образуются та или иная форма лица. Можно отметить следующие группы таких 

глаголов: 

а) от глаголов ощутить, очутиться, победить, убедить, чудить, грезить, дерзить и 

некоторых других не образуется форма 1-го лица единственного числа настоящего или 

будущего времени. Вместо нее употребляются описательные обороты типа одержу победу, 

сумею убедить и т.п.;  

б) глаголы ехать, видеть, хотеть, мочь, жаждать не образуют форму 

повелительного наклонения. В этом случае рекомендуется употреблять приставочные 

глаголы, например: поезжай, съезди, посмотри и т.д.;   

в) существует большая группа глаголов, которые употребляются лишь в форме 3-го 

лица единственного и множественного числа. К ним относятся: а) глаголы, обозначающие 

процессы в живой и неживой природе, например: пастись, благоухать, слежаться, 

золотиться, пестреть, увлажняться и др.; б) глаголы, называющие физическое или 

психическое состояние человека: болеть (нога болит), ныть, зудеть и т. п.  

4. Особую группу составляют так называемые ”изобилующие” глаголы, которые имеют 

вариантные формы спряжения: капать – капает, каплет; мурлыкать – мурлычет, 

мурлыкает; плескать – плещет, плескает и т.д. Варианты на -ает (без чередования 

согласного) характерны в основном для разговорной речи. Кроме того, варианты некоторых 

глаголов различаются оттенками значений, например: каплет – ”протекает” (крыша каплет), 

капает – ”падает каплями, льет по капле” (капает с крыши, врач капает лекарство в 



 

 

8 

ложку); брызжет – значит ”разбрасывает брызги, рассеивается брызгами, каплями” 

(фонтан брызжет), а брызгает – ”кропит, опрыскивает” (брызгает водой на пол). 

 

 

2.Выполнение заданий. 

 

Задание 12. Спишите предложения, поставив глаголы в соответствующей форме. 

1) В случае раздражения носоглотки ее (полоскать) раствором соды с водой. 2) Во 

мраке засветилась яркая точка, вспыхнула и тут же (померкнуть). 3) Лодки не стоят 

неподвижно, они (колыхаться) на воде. 4) Как только получишь денежный перевод, 

(уведомить, повелительное наклонение) меня о его получении. 5) Собрание выбирает 

комиссию и (уполномочить) ее составить проект резолюции. 6) Неприятельский отряд 

(вторгнуться, прош. вр.) в район расположения наших войск. 7) Дует ветер, дождь (брызгать, 

наст. вр.) в лицо.8) Несколько дней волк (рыскать, настоящее время) по лесу в поисках 

добычи. 9) Жестокий лесной пожар (обезлесить) нашу местность. 10) За последние годы 

равнина (обезлесить), а река стала мелеть. 
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