
Расставь цифрой последовательность текста по содержанию. 

 

    − Эй, товарищи! − послышалось вдруг. 

У калитки стоял какой-то человек в соломенной шляпе. 

− Эй, товарищи! − кричал он. − Кто тут хозяин? 

Разомлевший было Тузик спохватился и с проклятьями кинулся к забору. 

 

 

     И вот тут, когда милиционер повернулся спиной, проклятый 

картофельный пёс-обманщик встал вдруг на задние лапы и чудовищно 

гаркнул сержанту в самое ухо. Полубледный Растрёпин отскочил в сторону, 

а Тузик упал на землю и смеялся до слёз, катаясь на спине. 

 

      Временами на Акима Ильича нападало желание разбогатеть. Он брал 

тогда какого-нибудь из своих сторожей на шнурок и вёл продавать на 

рынок. Но не было случая, чтоб он выручил хотя бы рубль. На склад он 

возвращался ещё и с приплодом. Кроме своего лохматого товара, приводил 

и какого-нибудь Тузика, которому некуда было приткнуться. 

 

      По натуре своей Тузик был гуляка и барахольщик. Дома он сидеть не 

любил и целыми днями бегал где придётся. Набегавшись, он всегда 

приносил что-нибудь домой: детский ботинок, рукава от телогрейки, бабу 

тряпичную на чайник. Всё это он складывал к моим ногам, желая меня 

порадовать.  

 

 

 

 

 

 



 

Деформированный текст 

1. Тузик был __________ и ___________. ______________, ___________, 

_____________. В этих зарослях горели два жёлтых неугасимых _________ 

и зияла вечно разинутая мокрая, клыкастая _____________. 

 

2.Чтоб предостеречь ______________, я решил приколотить к 

______________надпись: «Осторожно ____________ собака». Но подумал, 

что это слабо сказано, и так написал: 

ОСТОРОЖНО! _________________________СОБАКА! 

1. Тузик был __________ и ___________. ______________, ___________, 

_____________. В этих зарослях горели два жёлтых неугасимых _________ 

и зияла вечно разинутая мокрая, клыкастая _____________. 

 

2.Чтоб предостеречь ______________, я решил приколотить к 

______________надпись: «Осторожно ____________ собака». Но подумал, 

что это слабо сказано, и так написал: 

ОСТОРОЖНО! _________________________СОБАКА! 

1. Тузик был __________ и ___________. ______________, ___________, 

_____________. В этих зарослях горели два жёлтых неугасимых _________ 

и зияла вечно разинутая мокрая, клыкастая _____________. 

 

2.Чтоб предостеречь ______________, я решил приколотить к 

______________надпись: «Осторожно ____________ собака». Но подумал, 

что это слабо сказано, и так написал: 

ОСТОРОЖНО! _________________________СОБАКА! 
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