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1. Прочитайте текст. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. В предложениях, 

выделенных курсивом, расставьте знаки препинания. 

  

Есть на свете страна где люди почти ничего не г_ворят. Эта большая страна 

называет_ся Фабрикой слов. Ж_тели этой страны д_лжны сначал_ купить слова, потом 

прогл_тить их, как пилюлю, и только после этого пр_и_нести. Сущ_ствуют слова, которые 

стоят гораздо больше других. Они почти (не)встречают_ся: их пр_и_носят только богач_. В 

стране слов г_ворить – д_рогое уд_в_льствие. Нищ_е иногда ро_тся в мусоре. Но 

выбр_шенные слова мало пр_годны для уп_тр_бления: это в основном обры_ки да обре_ки. 

Весной часто пр_водят ра_пр_дажу слов. Но ски_ки бывают на совсем д_ш_вые слова ре_кие 

или забытые. Что, например, делать со словом «чр_в_вещ_тель»? А со словом 

«филодендрон»? 

Иногда ветер (с,з)дувает слова и они подн_маются в воздух. Тогда дети достают 

сач_ки и ловят эти слова, как бабочек. Вечером, за уж_ном, они с гордостью г_ворят их 

своим р_дителям. Се_одня Филеас поймал сач_ком три слова. Однако он решил их никому 

не г_ворить, а прибереч_ для кое(чего) важного. Завтра день р_ждени_ Сибеллы. Филеас 

влюблен в нее, он хотел бы сказать «я тебя люблю», но еще не нак_пил денег на эти слова. 

Поэтому он подарит ей три других, которые попались в его сач_к: «вишня», «пыль», «стул». 

Сибелла живет на соседней улиц_. Филеас зв_нил в ее дверь. Он не говорит 

Здравствуй! Как дела?  У него еще нет этих слов. Он просто улыба_т_ся. Выше этаж_м 

Филеас замеча_т Оскара. Оскар его большой (не)друг. Его р_дители очень б_гатые но 

главное не это. Оскар никогда (не)улыбает_ся. Увидев Сибеллу, он говорит: «Я тебя люблю 

всем сер_цем, моя Сибелла! Придет время, и ты выйдеш_ за меня замуж_». 

 Мои слова такие крохотные! думает Филеас. Он глубоко в(з,с)дыхает, он думает о 

той любви, которая переп_лняет его сер_це. И он пр_из_носит слова, пойманные накануне. 

Слова летят к Сибелле, они св_ркают, как драг_це(н/нн)ые камешки: «Вишня! Пыль! Стул!» 

Сибелла больше (не)улыбает_ся. Она смотр_т на Филеаса. Так, словно у нее нет слов. 

Потом подходит медле(н/нн)о к нему и ц_лует в щ_ку. А у Филеаса теперь осталось всего 

одно слово, он уже давно наш_л его в мусорном ящике среди сотен обры_ков и обре_ков. Он 

очень полюбил это слово. Он бере_ его для торжестве(н/нн)ого случ_я. И вот этот случ_й 

пре_ставился. Глядя Сибелле в глаза, он г_ворит: «…!» 
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2.1 Выберите из текста любое качественное прилагательное, образуйте от него все известные 

вам степени сравнения. Результаты представьте в виде схемы или таблицы. 

2.2 Выпишите из текста одно относительное прилагательное. 

3. Разберите по составу слово ЧР_В_ВЕЩ_ТЕЛЬ. От какого слова и каким способом оно 

образовано?  

4. Поставьте в тексте цифры: 1) над прилагательным, перешедшим в существительное; 2) над 

притяжательным местоимением; 3) над наречием; 4) над количественным числительным; 5) 

над возвратным глаголом первого спряжения. 

5. Запишите пять синонимов к слову Д_Ш_ВЫЙ. А теперь запишите антоним к нему  

Есть ли синонимы у этого антонима? Если есть, запишите несколько. 

6. Как вы думаете, какое слово Филеас сказал Сибелле в конце рассказа? Подробно 

объясните, почему именно его? 

7. Вас пригласили на день рождения Сибеллы, вы можете подарить ей всего четыре слова. 

Какие слова вы выбрали бы для подарка? Почему именно эти? Свяжите ответы на этот 

вопрос в единый текст, рассказ. 


