
Упражнение 12-1 

ЗАДАНИЕ: Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы.  

(1)Был он очень (не)глуп, хотя и действительно иногда простоват. 
(2)Поленька раздевала маленького брата, которому весь день (не)здоровилось. 
(3)Ваш сын умышленно преувеличил значение слов до (не)лепого, обвинив 
меня в злостных намерениях. (4)Главное было в том, что он никак (не)ожидал 
подобной развязки. (5)Она смотрела на него и ничего (не)понимала. (6)Она 
понимала только, что он ужасно, бесконечно (не)счастен. (7)Никогда 
(н..)предпринимайте (н..)чего в бешенстве. (8)У тебя (н..)чего (н..)было своего 
в её доме. (9)Проснувшиеся мухи лепились на (не)тронутую порцию телятины, 
стоявшую тут же на столе. (10)В окно это была видна только одна капитальная 
(не)белёная стена соседнего дома. (11)Она смеялась, но она и (не)годовала. 
(12)В одной из Рождественских улиц он скоро отыскал один (не)большой 
деревянный домик. (13)На столе, среди комнаты, кипел самовар и стоял 
налитый, но (не)тронутый и забытый стакан чаю. (14)Тут я ей дал восемь 
франков и сказал ей, чтоб она берегла, потому что у меня больше уж (не)будет, 
а потом поцеловал её и сказал, чтоб она (не)думала, что у меня какое-нибудь 
(не)хорошее намерение, и что целую я её не потому, что влюблён в неё, а 
потому, что мне её очень жаль и что я с самого начала её (н..)сколько за 
виноватую (н..)почитал, а только за (не)счастную. (15)Мои желания слишком 
(не)сильны; руководить (не)могут. (16)Она сидела, забыв свои обе руки на 
плечах Шатова, но уже (не)смотря на него. (17)Я вас (не)мог принять нынче 
ночью, (не)смотря на вашу записку. (18)Варя и сама (не)робела, да и 
(не)робкого десятка была девица; но грубости брата становились с каждым 
словом (не)вежливее и (не)стерпимее. (19)(Не)доумение, с которым все 
смотрели на князя, продолжалось (не)долго. (20)Ему всё мерещилось 
посещение (не)которых (не)званых и уже совсем (не)желанных гостей. (21)Из-
под кровати высовывался (не)запертый чемодан и торчали два узла с каким-то 
тряпьём. (22)Ему, как и очень многим в его положении, казалось, что 
решительно (н..)кто (н..)чего (н..)видит, (н..)догадывается и (н..)понимает. 
(23)Я заметила, что вы ужасно (не)образованны; вы (н..)чего хорошенько 
(н..)знаете, если справляться у вас: (н..)кто именно, н.. в котором году, н.. по 
какому трактату? (24)Мысль, вас подвигшая, имела (не)пременно благородное 
основание, что бы там (н..)казалось (по Ф.М. Достоевскому). 
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