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ДОРОГИЕ 
ВОСЬМИКЛАССНИКИ!

Как и учебники для 5—7 классов, учебник для 8 класса начинается 
и завершается разделами, посвящёнными повторению уже изученно-
го вами материала: они содержат элементы систематизации, обобще-
ния и углубления пройденного, что будет вам необходимо при прове-
дении всестороннего анализа языковых единиц.

После повторения вы продолжите освоение систематического кур-
са русского языка и узнаете много нового по речеведению, синтаксису 
и пунктуации простого предложения. При этом не будут забыты фоне-
тика и орфоэпия, графика и орфография, лексика и фразеология, 
морфемика и словообразование, а также морфология. При изучении 
синтаксиса вы будете последовательно отрабатывать нормы русской 
интонации. Но главное  — всё это время вы будете учиться читать и 
осознавать прочитанное, слушать и понимать звучащую речь, пра-
вильно и выразительно говорить, содержательно и грамотно излагать 
свои мысли в письменной форме, соблюдая нормы культуры речи.

В учебнике больше сорока параграфов. В них содержится теорети-
ческий материал и разнообразные упражнения и задания.

Выделение знаком и цветом важных сведений из области линг-
вистики  поможет вам без особых усилий найти нужную ин-
формацию, обратить внимание на правила и определения.

Каждый крупный раздел учебника открывается эпиграфом — вы-
сказыванием известных деятелей науки, писателей, поэтов о русском 
языке. К эпиграфам рекомендуется обращаться дважды, в начале и в 
конце изучения темы, чтобы проследить, стали ли вы в результате 
лучше понимать идею, основную мысль осваиваемого раздела лингви-
стики.

Задания, которые вы будете выполнять в течение учебного года, 
разнообразны, полезны и познавательны. Они научат вас правильно 
воспринимать и объективно оценивать устную и письменную речь 
других людей, создавать и редактировать собственные высказывания. 
В 8 классе вы выйдете на более высокий уровень владения русским 
языком. Каждый из вас индивидуально и в группах будет выполнять 
упражнения из серии «Готовим самостоятельную работу на лингви-
стическую тему». Эти упражнения помогут вам овладеть языком на-
уки: вы будете учиться понимать этот язык и создавать на нём соб-
ственные тексты в устной и письменной форме.



Материал под рубрикой  Возьмите на заметку!, упражнения 
и отдельные задания повышенной трудности ( ), а также дополни-
тельные задания к упражнениям ( ) обращены к учащимся, которые 
хотят больше знать о русском языке. Конечно, каждый восьмиклас-
сник может пробовать свои силы, выполняя сложные задания, нахо-
дя творческие решения, развивая навыки самостоятельной работы 
с книгой. Мы предлагаем вам и интересную работу с ресурсами Ин-
тернета ( ).

В учебнике есть рисунки, фотографии, цветные иллюстрации, 
в конце расположены справочные материалы: планы языкового ана-
лиза; орфографический, орфоэпический, толковый словарики; обоб-
щающий материал, затрагивающий трудные случаи орфографии. Не 
забывайте обращаться к оглавлению, чтобы быстрее находить нуж-
ные вам сведения.

Изучая русский язык в 8 классе, помните, что вы трудитесь не для 
отметки. Старайтесь работать так, чтобы, окончив школу, научиться 
хорошо и свободно владеть русским языком. Без хорошего знания 
родного языка будет сложно добиться успехов в освоении других 
школьных предметов. Без свободного владения русским языком, 
являющимся государственным языком России, невозможно стать 
успешным во взрослой жизни. Помните также и о том, что в 9 и 
11 классах каждому из вас предстоит сдавать государственные экза-
мены по русскому языку. И 8 класс — это важный этап в подготовке 
к предстоящим экзаменационным испытаниям: учебник поможет вам 
постепенно овладевать умениями, которые будут проверяться на экза-
мене.

Авторы поздравляют вас с началом восьмого года обучения и жела-
ют, чтобы русский язык открылся вам во всём своём непревзойдённом 
величии и в безграничных возможностях выражения мыслей и 
чувств.
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Русский язык в семье славянских языков

 1  ЧИТАЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ

1. Про чи тай те. Со ставь те воп ро сы к это му текс ту и сопровождаю-
щему его рисунку.

   Русский язык относится к группе индоевропейских языков, 
в которую входят, например, греческий, немецкий, испан-

ский, французский и многие другие языки. Индоевропейская семья 
языков включает в себя группу славянских языков (рус ский, ук раин-
ский, бе ло рус ский, чеш ский, бол гар ский, поль ский и др.), которые 
вос хо дят к древ не му пра язы ку, ус лов но на зы ва емому прас ла вян ским 
язы ком. В глу бо кой древ нос ти на этом язы ке го во рил на род, за се ляв-
ший об шир ную тер ри то рию Цент раль ной, Вос точ ной и Юго-Вос точ ной 
Ев ро пы. Пра сла вян ский язык про су щест во вал до се ре ди ны I тыся че ле-
тия н. э.

С те че ни ем вре ме ни сла вян ские пле ме на рас се ли лись на ог ром ной 
тер ри то рии, и в свя зи с этим ста ли ут ра чи вать  свя зи друг с дру гом. 
Язык каж дой из обо со бив ших ся групп пле мён про дол жал раз ви вать-
ся изо ли ро ван но от дру гих, при об ре тая но вые фо не ти че ские, лек си-
че ские и грам ма ти че ские осо бен нос ти.

По сте пен но сла вян ские язы ки раз де ли лись на три груп пы: 1) вос-
точ нос ла вян ские язы ки; 2)  за пад нос ла  вян ские язы ки; 3)  юж но сла-
вян ские язы ки. Рус ский, ук раин ский и бе ло рус ский язы ки вхо дят 
в груп пу вос точ нос ла вян ских язы ков.

Со временем вос точ нос ла вян ский язы к стал назы ваться древ не рус-
ским, так как вос точ ные сла вя не, создав са мо стоя тель ное го су дар ст-
во — Ки ев скую Русь, об ра зо ва ли еди ную древ не рус скую на род ность, 
из ко то рой при мер но в XIV—XV вв. вы де ли лись рус ская, ук ра ин ская 
и бе ло рус ская на род нос ти. Та ким об ра зом, на ос но ве древ не рус ско го 
язы ка раз ви ва лись языки трёх народов. 

§ 1

О ЯЗЫКЕ

Язык — это история народа.
Язык — это путь цивилизации и культуры.

А. И. Куприн
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Род ст во всех сла вян ских язы ков про яв ля ет ся в на ли чии об щих 
слов, а так же в не ко то ром фо не ти че ском и грам ма ти че ском сход ст ве. 
Так, на при мер, об щи ми для этих язы ков яв ля ют ся сло ва мать, брат, 
сест ра, го ло ва, ру ка, серд це, ле то, зи ма, день, ночь, зем ля, вода, солн-
це, ветер, зелёный, жёлтый, один, два, три, десять, есть, пить, 
жить и многие другие. Но, наряду со сходством, эта общеславянская 
лексика имеет фоне тические и морфологические особенности в раз-
ных язы ках. Например, русскому слову пить в белорусском языке со-
ответствует піць, болгар ском — пия, словенском — píti, словацком — 
pit’ и т. п.

Сравнительный анализ родственных языков помогает глубже по-
нять законы их развития, а также исторические связи народов, гово-
рящих на этих языках.

2. Перечислите язы ки, ко то рые яв ля ют ся род ст вен ны ми рус ско му 
язы ку. В чём вы ра жа ют ся род ст вен ные свя зи этих язы ков?
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 2  РАССУЖДАЕМ НА ЛИНГ ВИС ТИ ЧЕ СКУЮ ТЕ МУ

 Вни ма тель но рас смот ри те ри су нок на с. 6. Он да ёт пред став ле-
ние о груп пе сла вян ских язы ков, од ним из ко то рых яв ля ет ся 
рус ский язык. Используя рисунок и текст упр. 1, расскажите 
о груп пе сла вян ских язы ков.

  Как вы думаете, чем объ яс няется фо не ти че ское и смыс ло вое сход-
ст во рус ско го сло ва мо роз ный, бол гар ско го мра зо ви т и поль ско го 
mró zny; рус ско го го род, бе ло рус ско го го рад, бол гар ско го град, 
поль ско го gró d и чеш ско го hrad? На основе проанализированного 
материала сде лай те вы вод.

1. Спи ши те, встав ляя про пу щен ные бук вы, зна ки пре пи на ния 
и рас кры вая скоб ки.

Зна ние ис то рии свое го н..ро да зна ние пам..т -
ни ков его куль ту ры от кры ва ет пе ред че ло ве ком 
це лый мир — мир ко то рый (не)толь ко в..ли че ст-
ве нен сам по се бе но ко то рый позв..ля ет (по)но во-
му увид..ть и оц..нить со вре ме(н, нн)ость. Зна-
ние про шло го это пон..ма ние со вре ме(н, нн)ос ти. 
Со вре ме(н, нн)ость это итог про шло го а про шлое 
это ещё (не)р..зви́вш..еся бу ду(?)щее. (Д. Ли ха чёв)

2. Объ яс ни те, как вы по ни ма ете вы ска зы ва ние выдаю щегося фило-
лога Дмитрия Сергеевича  Ли ха чё ва (1906—1999). Со глас ны ли 
вы с его мне ни ем? Обо снуй те свою точ ку зре ния.

3. Найдите в тексте слова, которые образованы путём перехода 
из  одной части речи в другую.

1. Про чи тай те и крат ко пе ре ска жи те текст о замеча тель ном рус-
ском линг вис те И.  И.  Срез нев ском.

Из ма и́л Ива но вич СРЕЗ НЕВ С КИЙ (1812—1880) — круп ней ший 
рус с кий фи ло лог и эт ног раф, ака де мик Пе тер бург ской ака де мии на-
ук, про фес сор и рек тор Пе тер бург ско го уни вер си те та, про фес сор 
Глав но го пе да го ги че ско го инс   ти ту та.

В на уч ном ми ре ши ро ко из вест ны его тру ды по ис то рии рус ско го 
язы ка, по древ не рус ской ли те ра ту ре, фольк ло ру сла вян ских на ро дов, 
диалек толо гии.

Ог ром ное на уч ное зна че ние имел и не ут ра тил до на стоя ще го вре-
ме ни труд И. И. Срез нев ско го «Ма те ри алы для сло ва ря древ не рус ско-
го язы ка по пись мен ным па мят ни кам».

3

4

5



 

Измаил Иванович справедливо полагал: «На-
род выражает себя всего полнее и вернее в языке 
своём. Народ и язык, один без другого, представ-
лен быть не может. Оба вместе обусловливают 
иногда нераздельность свою в мысли одним на-
званием: так и мы, русские, вместе с другими 
славянами искони соединили в одном слове 
«язык» понятие о говоре народном с понятием 
о самом народе. Таким образом, в той доле нау -
ки, которую мы можем назвать нашей русской 
наукой, необходимо должны занять место и ис-

следования о русском языке».
Пред став ля ют на уч ный ин те рес так же тру ды И.  И.  Срезнев ско го 

по воп ро сам пре по да ва ния рус ско го язы ка и сло вес нос ти в шко ле.

2. Вспом ни те, с деятельностью каких рус ских линг вис тов вы по-
знакомились на уроках русского языка в 5—7 классах. Ка кой 
вклад в нау ку о язы ке внёс каж дый из них?

3. Укажите лек си че ское зна че ние и правильное про из но ше ние 
выделенных в тексте слов. Про верь те свой от вет по тол ко во му 
и орфоэпическому сло ва ри кам учебника. Ка кие сло ва яв ля ют ся 
тер ми на ми?

 6  ГОТОВИМ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ НА ЛИНГ ВИС ТИ ЧЕ СКУЮ ТЕМУ

 Используя книги о языке, справочники, материалы Ин тер не-
та, в течение месяца подготовьте небольшой по объё му доклад 
на одну из тем: «Русский язык в семье сла вян ских языков», 
«Старославянизмы и их роль в рус ском языке», «Ближайшие 
родственники русского язы ка».
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Русский язык  — это и личность, и весь народ, 
и  вся его культура, всё наше наследство, досто-
яние.

В. Г.  Белинский

Речь и её виды

 Ос нов ное на зна че ние язы ка — быть сред ст вом об ще ния. Язык 
в ра бо те, в дей ст вии, ког да мы поль зу ем ся им для об ще ния 

с дру ги ми людь ми, на зы ва ет ся р е ч ь ю.
Речь мо жет быть оха рак те ри зо ва на с раз ных сто рон. В каж дом 

слу чае вид ре чи вы де ля ет ся на ка ком-ли бо од ном ос но ва нии.

По ха рак те ру ре че вой де ятель нос ти уча ст ни ков об ще ния раз ли-
ча ет ся

Речь

диалоги́ческая (каждый говорит 
и слу ша ет попеременно)

монологи́ческая (один говорит, 
другой только слушает)

По фор ме ис поль зо ва ния язы ка вы де ля ет ся

Речь

письменная (в буквах)

устная (в звуках)

§ 2

Язык и речь. Правописание 
и культура речи 
(повторение и обобщение 

изученного в 5—7 классах)
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По ус ло ви ям и за да чам об ще ния выделяют ся

Функциональные 
разновидности 

языка

стили 
речи 

разговорная 
речь

научный стиль

официально-деловой 
стиль

публицистический стиль

художественная 
речь

По обоб щён но му (ти по во му) зна че нию вы де ля ют ся

Типы 
речи

рассуждение

описание

повествование

 7  АНАЛИЗИРУЕМ ТЕКСТ

 Найдите фраг мент по вес ти А.  С.  Пуш ки на «Капи тан ская доч ка» 
(гла ва  II, от слов «Я при бли жал ся к мес ту мое го на зна че ния...» 
до слов «Ям щик изъ яс нил мне, что об лач ко пред ве ща ло бу ран»). 
Оха рак те ри зуй те этот текст, ука зав раз но вид нос ти ре чи, ко то рые 
в нём ис поль зо ва ны.

 8  АНАЛИЗИРУЕМ ТЕКСТ

 Выберите фраг мен ты мо но ло ги че ской и диа ло ги че ской речи из 
из вест ных вам ли те ра тур ных про из ве де ний, напри мер из пье сы 
Н.  В.  Го го ля «Ре ви зор». За пи ши те их с со от вет ст вую щей пунк-
ту аци ей: мо но ло ги че ское вы ска зы вание  — как пря мую речь 
(до ба вив к не му сло ва ав то ра), а  диа   ло  ги че ское  — по пра ви лам 
оформ ле ния диа лога.
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Функциональные разновидности языка

 Расскажите о том, что вы знаете о функциональных разновид-
ностях языка.

 На ши вы ска зы ва ния за ви сят от то го, где мы го во рим, с кем 
и за чем, то есть от ре че вой си ту ации.

В раз ных ре че вых си ту аци ях мы поль зу ем ся раз ны ми сти ля ми 
ре чи.

1. Р а з г о в о р  н а я  р е ч ь чаще всего ис поль зу ет ся в не при нуж-
дён ных бе се дах с од ним-дву мя зна ко мы ми людь ми в не офи ци аль ной, 
например домашней, об ста нов ке. За да ча ре чи — общение, обмен впе-
чат ле ния ми, мыслями.

Речевая 
ситуация

общение

неофициальная обстановка

1 — 1

2. Х у д о ж е с т в е н н а я  р е ч ь ис поль зу ет ся в ху до же ст вен ных 
про из ве дениях. За да ча ре чи  — на ри со вать сло ва ми кар  ти ну, вы-
разить своё от но ше ние к изо бра жае мо му, воз дей ст вовать на чув ст ва 
и во об ра же ние чи та теля.

Речевая 
ситуация

воздействие (на чувства, воображение)

1 — много

3. Н а у ч н ы й  с т и л ь  ис поль зу ет ся в на уч ных тру дах, учеб ни ках 
и учеб ной ли те ра ту ре, в вы ступ ле ни ях на на уч ные те мы (лек ци ях, до-
кла дах). За да ча ре чи — со об щить на уч ную ин фор ма цию, объ яс нить 
при чи ны яв ле ний.

Речевая 
ситуация

сообщение (+ объяснение)

официальная обстановка

1 — много

4. Д е л о в о й  с т и л ь ис пользует ся в  сфе ре де ло вых, слу жеб ных 
от но ше ний, в деловых бу ма гах (объ яв  лени ях, за яв ле ни ях, от чё тах 
и т. п.), в за ко но да тель ных до ку ментах. За да ча ре чи  — со об щить 
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ин фор ма цию, имею щую прак ти че ское зна че ние, дать ука за ния (ин ст-
рук ции), как вы пол нять то или иное де ло.

Речевая 
ситуация

сообщение (+ инструкция)

официальная обстановка

1 — много

5. П у б л и ц и с т и ч е с к и й  с т и л ь ис поль зу ет ся в га зе тах, жур-
на лах, в пе ре да чах радио и те ле ви де ния, на со бра ни ях и ми тин гах. 
За да ча ре чи — воз дей ст во вать на мас со вое со зна ние по сред ством об-
ще ст вен но зна чи мой ин фор ма ции.

Речевая 
ситуация

воздействие на ум и волю

официальная обстановка

1 — много

1. Вы пи ши те из имею щих ся у вас книг, жур на лов, га зет пять не-
боль ших текс тов, относящихся к разным функциональным раз-
новидностям языка. Обо значь те ре че вую си ту ацию в виде схемы.

2. Срав ни те ре че вые си ту ации, в ко то рых ис поль зу ют ся: а)  раз го-
вор ная речь и де ло вой сти ль; б) ху до же ст вен ная речь и на уч ный 
сти ль. Что у них об ще го? Чем они различаются?

 10  РАССУЖДАЕМ НА ЛИНГВИСТИЧЕСКУЮ ТЕМУ

 При го товь те уст ное мо но ло ги че ское вы ска зы ва ние на уч но го сти-
ля на те му «Функциональные разновидности языка», ответив на 
вопросы.

1.  Ка кие функциональные разновидности выделяются в рус ском 
языке?

2. От че го за ви сит это де ле ние?
3. Ка кие при зна ки вхо дят в по ня тие ре че вой си ту ации?
4. Ка кой при знак ре че вой си ту ации лежит в основе раз гра ни че ния 

стилей речи?

 11  АНАЛИЗИРУЕМ ТЕКСТ

1. Оп ре де ли те, к какой функциональной разновидности языка от-
носится каждый текст, и обоснуйте своё решение, отвечая на 
следующие вопросы.

9
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1. В ка кой ре че вой си ту ации мо жет про зву чать дан ный текст?
2. Ка ко ва за да ча ре чи (об ме нять ся впе чат ле ния ми, дать чёт кую 

ин фор ма цию, рас крыть (объ яс нить) ка кое-ли бо по ня тие, со здать об-
раз, кар ти ну; вы ра зить своё от но ше ние к пред ме ту ре чи; по бу дить 
слу ша те ля, чи та те ля к дей ст вию)?

3. Ка ким яв ля ет ся данное вы ска зы ва ние (не при нуж дён ным или 
офи ци аль ным, эмо ци ональ ным или нейт раль ным, конк рет ным или 
обоб щён но-от вле чён ным)?

4. Ка кие язы ко вые сред ст ва, ха рак тер ные для той или иной функ-
циональной разновидности языка, ис поль зо ва ны в текс те?

 1) Ч.. ло век дол жен (с)дет ст ва пом н..ть, на ка кой зем ле он р.. дил-
ся, пом нить, что у не го есть обя за(н, н н)ос ти пе ред этой в.. ли-
кой кр..си́ вей ш..й зем лёй в ми р.., ко то рую зо вут Ро ди ной. Он 
дол ж..н пом н..ть и чтить де ла сво их пре.. ков, ко то рые (не)ж..- 
ле ли жиз н.., за щ.. щая род ную стр.. ну, род ной язык, род ной 
дом. (По Н. Ти хо но ву)

 2) Ро ди на (от ече ст во, от чиз на) — ис то ри че ски при над ле жа щая 
дан но му на ро ду стра на, ко то рую этот на род на се ля ет, раз ви-
вая своё хо зяй ст во и куль ту ру, от стаи вая свою не за ви си мость 
и сво бо ду. (Эн цик ло пе ди че ский сло варь)

 3) Мой друг! Что мо жет быть ми лей
Бес цен но го род но го края?
Там солн це ка жет ся свет лей,
Там ра до ст ней вес на зла тая, 
Про хлад ней лёг кий ве те рок, 
Ду шис тее цве ты, там хол мы зе ле нее,
Там сла до ст ней зву чит по ток, 
Там со ло вей по ёт звуч нее,
Там всё нас мо жет вос хи щать, 
Там всё пре крас но, там всё ми ло,
Там дни, как мол нии, ле тят,
Там нет то ски уны лой, 
Там на ше счас тие жи вёт,
Там толь ко жизнью на слаж дать ся! (Н. Язы́ ков)

2. Спишите первый текст, вставляя пропущенные буквы и раскры-
вая скобки. Установите способ и средства связи предложений 
в этом тексте.

3. Прочитайте третий текст. Определите, какие языковые средства 
выразительности в нём использованы.

4. Объясните постановку тире во втором примере.

5. Определите принадлежность каждого выделенного в третьем 
тексте слова к той или иной части речи и обоснуйте свой ответ.
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Алфавит и его практическое использование

 Расскажите, что вы знаете о графике как разделе лингвистики. 
Что изучает этот раздел? Что такое алфавит и каково его прак-
тическое назначение в жизни человека?

 12  ЧИТАЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ

1. Внимательно рассмотрите таблицу «Современный русский ал-
фавит» (см. справочные материалы в конце учебника), а затем 
прочитайте следующий текст. Что нового о современном русском 
алфавите вы узнали из таблицы и текста?

Алфавит включает в себя следующие характеристики: буквенный 
состав, порядок букв в общем перечне, начертание букв, название 
букв и звуковые значения букв.

Безусловно, информация о составе алфавита, начертании букв и их 
звуковых значениях является исключительно важной для практики 
письма.

Например, начертание букв определяет внешний вид письменной 
речи. С этой точки зрения современный русский алфавит состоит из 
четырёх разновидностей (подалфавитов): 1)  прописные (или заглав-
ные, большие) печатные буквы, 2) строчные (малые) печатные буквы, 
3)  прописные рукописные буквы, 4)  строчные рукописные буквы. 
Правильное начертание букв в рукописях и в печати, характеризуя 
почерк и шрифт, имеет большое значение в процессе письменного об-
щения людей, облегчая или затрудняя его. Вот почему выработка 
правильного, устойчивого и разборчивого почерка — одно из требова-
ний культуры письменной речи.

§ 4
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Важным для практики письма является и способность сопостав-
лять звуковые и буквенные соответствия в слове. На этих сопоставле-
ниях основаны многие орфографические правила, а также основные 
законы графики. Так, буква б может обозначать звук [б] (брови), [б’] 
(берет), [п] (гриб), [п’] (ослабь).

В целом количество букв русского алфавита не совпадает с количе-
ством звуков. ... буквы обозначают примерно ... звуков. При этом ... 
согласных звук.. обозначаются только ... буквой, так как в русском 
алфавите нет специальных букв для передачи мягких парных соглас-
ных: том [т]  — тень [т’], фантик [ф]  — февраль [ф’]. Кроме того, 
одна и та же буква может обозначать и парные согласные по глухос-
ти / звонкости: зонтик [з] — мороз [с], гора [г] — порог [к].

На ударные и безударные гласные звуки в русском языке прихо-
дится всего ... букв, часть которых иногда используется для обозначе-
ния двух звуков — не только гласного, но и согласного [j’]: яма [j’а́], 
объезд [j’э́].

Есть в алфавите буквы, которые вообще не обозначают ни гласных, 
ни согласных звуков, а выполняют на письме функцию разделитель-
ных знаков (вьюга, въезд), указателя мягкости согласного (лень, 
сольный) или указателя грамматических признаков слова (молодёжь, 
режь).

Не менее важным является владение другими характеристиками 
русского алфавита. Так, алфавитный порядок букв используется при 
составлении перечней слов в словарях и энциклопедиях, книг в ката-
логах, фамилий и названий населённых пунктов в различных спра-
вочниках и т. п. Кроме того, знать правильные названия букв необхо-
димо для соблюдения норм культуры речи, например, при правиль-
ном произношении аббревиатур: МЧС (эм че эс), РФ (эр эф).

2. Спишите пятый и шестой абзацы текста, вставляя вместо пропу-
сков соответствующие цифры. Чтобы не ошибиться в подсчётах 
букв и звуков, используйте материалы таблицы «Современный 
русский алфавит».

3. Составьте план прочитанного текста и перескажите его.

1. Спишите стихотворение, заменяя звуки буквами, раскрывая 
скобки, вставив пропущенную запятую.

33 р[а]дных с[иэ]стрич(?)ки,
Писа(н, нн)ых кр[а]сав[и]цы,
(На)одной ж[ы]вут стр[а]нич(?)к[ь]
А по[ф]сюду слав[ьцъ]!
(К)нам они с[иэ]час сп[иэ]шат,
Славные с[иэ]стриц[ы], —
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