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• Вместо точек допишите окончания, если это необходимо. 

1. Некоторые ученики не выполняют домашн.. задан.. .

2. Успехи спортсменов Узбекистана не должны заслонять недостатк.., которые всё ещё имеются.

3. Студент отвечал хорошо, но не приводил пример.. для подтверждения правил.

4. Врач не обнаружил никак.. признак.. болезни у ребёнка.

5. Некоторые мастера не приняли участи.. в розыгрыше первенства страны.

6. К сожалению, я нечасто получаю извести.. из дому.

7. В своей тёплой шубке мальчик не чувствовал холод.., хотя на дворе был сильный мороз.

8. Друзья поэта не скрывали сво.. опасени.. за его судьбу.

9. Нельзя не учитывать сил.. общественного мнения.

10. В первой половине игры ни одной из команд не удалось открыть счет.. .

11. Туристы не встречали ещё так.. живопис.. уголк.., как этот.

12. Ещё недавно наша библиотека-читальня не удовлетворяла запрос.. читателей.

13. Есть опасения, что кое-кто из учеников задан.. не выполнит.

14. Собственно.. мнени.., как видно, вы не имеете.

15. Долгое время Инара не могла решить эт.. трудн.. задач.. . 16. Сво.. собственн.. недостатк.. мы часто 
не замечаем



• Действительные обороты замените страдательными. В полученных предложениях найдите дополнения. 
Образец: 
1. Раковины усеяли весь берег реки. — Весь берег реки усеян раковинами. 
2. Северное сияние озаряет полярные льды. — Полярные льды озаряются северным сиянием. 

1. Ученики с большим подъёмом прочитали стихи Пушкина.

2. Сильный ветер оторвал лодку от причала и унёс далеко в море.

3. Растущие около дома деревья посадил ещё мой дед.

4. Мальчик сплёл небольшую корзину из ивовых прутьев.

5. Золотые солнечные лучи пронизали тайгу.

6. Пелена тумана закрыла спящую землю.

7. Бурая весенняя вода заполнила низины и болота.

8. Несколько месяцев подряд яркое полуночное солнце освещает снежные пустыни Севера. 

9. Сумерки вечера окутывали сосновый бор.

10. По утрам тонкий ледок ещё сковывает лужи.

11. Тонкая пыль застлала весь воздух.

12. Ураган свалил несколько деревьев в парке. 

13. Солнце нагрело прибрежные камни.

14. Ансамбль исполнил народные песни.

15. Ветер шевелил шторы у меня за спиной.

16. Голос его заглушил разрыв снаряда.



Спасибо за внимание!


