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1. Прочитайте узбекскую сказку. В ней пропущен один фрагмент. Вставьте пропущенные 

буквы. Расставьте необходимые знаки препинания в выделенных курсивом предложениях. 

 

Вода бе…смертия 

 

В давние времена Искандер Двурогий (так в странах Востока называли Александра 

Македонского) соб…рался завоевать весь мир. В одном из п…ходов од…лели его тяжкие раны 

и он почу…вовал пр…бл…жение смерти. Но он не хотел ум…рать, а желал царствовать в 

завоеванных им странах. И приказал найти ему средство для продления жизни на века. Самые 

мудрые лекари советовали и…пить живой воды из родника, р…...положенного в дальнем 

краю. Молва утверждала что тот кто попробует этой воды будет жить вечно. 

Самые быстрые воины стали искать источник. Долго гнали воины своих коней и вот перед ними 

ра…т…лается р..внина где они увидели родник. Зач…рпнул Искандер золотым ко…шом воды 

из родника но не успел поднести его к губам как перед ним по…вился худой сгорбленный 

старик. Сын мой — промолвил старик — если ты глотнешь воды из этого родника, то 

станешь бе….смертным. Но я этого хочу! — воскликнул Искандер. Не спеши сын мой — 

остановил его старик. — Сначала послушай… Да, эта вода   источник бе…смертия… 

<…> 

Старик исчез. А Искандер в глубоком раздумь… набрал пузырек с волшебной водой, спрятал 

его на груди и приказал воинам нести себя домой. Смертный час застал его в пути. Достал он 

пузырек, но не решился выпить воду б…мертия и выпл…снул ее на землю. 

2. Выпишите одно слово с чередованием гласной в корне и объясните любым способом выбор 

буквы. 

3. Вставьте пропущенные буквы в окончаниях существительных:  

А Искандер в глубоком раздумь… 

А Искандер в глубоком раздуми…  

Объясните выбор букв. 

4. Выпишите из текста 2 глагола-исключения, поставьте их форму 3 л. ед. и мн. ч. 

5. Напишите, что мог сказать старик, из-за чего Искандер так и не выпил воду? Постарайтесь 

сохранить стиль текста. Объясните свой вариант и напишите, в чем заключается мудрость этой 

сказки. 

6. Если бы у вас была вода бессмертия, что бы вы сделали? Напишите об этом. 

 


