
Вариант 1. 

1. Все жители посёлка  мужчины и женщины  ст..рики и дети  вышли встр..чать пар..ход.  

2. В Сибири  на Дальнем В..стоке  в Средней Азии   всюду р..стут  новые  г..р..да.   

 3. Пр..бл..жение в..сны чу(?) ствовалось всюду  в поле в л..су  на р..ке.    

4. В чел..веке д..лжно быть всё пр..красно и лицо и одежда и душа и мысли.    

5. Везде над г..л..вой  под н..гами и рядом с тобой  ж..вёт  гр..хоч..т  торжествует  свои п..беды 

железо. 

6. Хвойные породы деревьев как-то ель сосна пихта и другие называются красным лесом или 

краснолесьем. 

7. Но здравый смысл твердость и свобода горячее участие в чужих бедах и радостях словом все 

достоинства точно родились с ней. 

 

Вариант 2. 

1. Всюду   в разбитых дв..рцовых парках  среди развалин  п..жарищ  в блиндажах на батареях и на 

п..лях  она искала Баклашова  спрашивала о нём. 

 2. И поле  и  д..рога  и  воздух  всё (во)круг с..яло  от ни..кого  в..чернего  солнца.  

3. Разве все эти вещи  к..рандаши  зап..сная книжка  часы  (не) г..в..рят лучше всяких слов об 

инт..ресном госте?   

4. Повсюду мох и внизу под н..гами и на к..мнях и на в..твях д..ревьев.  

5. Но здравый смысл   твёрдость и св..бода  г..рячее участие в чужих бедах и радостях  все её 

д..стоинства только р..дились с ней.  

6. Домашние животные а именно лошадь корова овца приносят людям пользу. 

7. Среди птиц, насекомых, в сухой траве словом всюдучувствовалось приближение осени.  

 

Вариант 3. 

1. По  в..черам  он увл..кался разными играми  шахматами теннисом домино.  

2. И двор и дом и цв..тущий  сад   всё  было залито  лучами  з..л..того солнца. 

3. (Ни)что  ни горы  ни ущелья ни  быстрые реки  (не) могло помешать нашему пут..шествию.   

4. На з..мле  на  с..ломе(н,нн)ых крышах сараев  всюду осл..пительно б..лел м..л..дой сн..жок.  

5. Всё спало крепким сном и люди  и п..ля  и д..роги  и р..систые  хл..ба.  

6. Ни сплетни света ни бостон ни милый взгляд ни вздох нескромный словом ничто не трогало 

его.  

7. О многих пр…ятных и полезных вещах как-то о природе о собаках о пшенице о чепчиках и 

жеребцах говорили гости. 

 


