Работа учени__ 9____ класса _________________________________
Стел...тся бе...крайняя р...внина и прост...раясь до самого
г…ризонта лежит свободно просторно открытая настеж... всем ветрам.
Издавн... она славилась (сено)косными лугами пастбищами да
вольным житьём овеч...их стад. Весной тут нал…вались соком
такие (не) коше...ые травы полыхал… такое (разно)цветие что
когда проходила косилка то следом за ней ра...тилалась буд(то)
не трава а ковёр из цветов.4 Давно н... стало в этих местах н... трав
н... цветов вдоль и п…перёк погуляли плуги и теперь стояла покач…вая
золоч...ыми колосьями пшеница. Только кое(где) на пригорке ра...им
июн...ским утром подн…мался как (не) обыкнове...ое чудо полевой
мак (тёмно) красный похожий на затерявш…йся в пшеничном царстве
одинокий огонёк или на древн…м курган… подст…вляла в ветре...ую
погоду свои разв…вающиеся кудри (ковыль) трава. Цепко держалась
так(же) полынь не ум...рала сиз…м дымком пр...чудливо курилась (то)
близ дороги (то) на выгоне пр…мыкавш…м к хутору.
У моей бабушки с полынью связа...а древняя дружба. Полынь
р…стение полезное говорила она. Земля...ой маза...ый глиной пол в
своей хате бабушка уст...лала полынью словно зелёным п…хучим
ковром. Идёшь по такому ковру а он зыбл...тся потреск…вает под
ногами и издаёт (н...)с чем (н...)сравнимый аромат. Бабушк… были
извес...ны и целебные свойства полын... . При каких только болезн…х
н... прим…няла она её и одним из бабушкиных п…циентов был (н...)кто
иной как я сам.
Когда я учился в пятом кла...е у меня заболел… горло и
бабушка (перво)наперво приготовила отвар цветков полыни это была
такая гореч... какой я н...когда н... пробовал однако горло (в )скоре
прошло. Проп…лощеш... горло отваром положиш... на нос веточ…ки
с цветочками хорошенько подыш…шь ими и хвори как н... бывало
(В)последстви... (в)течени... многих лет особе...о в те минуты
когда вспом…наю о бабушк… и о хут…р… я чу...ствую такой приятный
для меня зап…х полыни и он этот зап…х словно (не)видимым
м…гнитом каждую весну тянет туда на приволье где я выр…с.

Грамматическое задание:
1. Выполните полный синтаксический разбор выделенного
предложения.
2. Надпишите часть речи над каждым выделенным словом в
последнем предложении.

