


Задание № 2 (8 баллов) 

 

Расставьте ударение в словах: 

начался, обеспечение, оптовый, ненецкий, плато, партер, облегчить, бронировать 

номер в гостинице. 

 

 

Задание № 3 (10 баллов) 

 

Исправьте ошибки, объясните причины их возникновения: 

А) Пообедав торопливо, тракторист сел за руль, поехал поле. 

 

Б) Тревога и тоска застыла в ее глазах. 

 

В) Взяв в 1552 году столицу Казанского ханства, огромная территория перешла 

под власть Московского княжества. 

 

Г) «Дедушка сказал, что в детстве у них был такой закон: в дни рождения дарили 

мы только то, что сделано было своими руками». 

 

Д) Грин не только был великолепным пейзажистом и мастером сюжета, но был 

еще и очень тонким психологом.  

 

 

Задание № 4 (5 баллов) 

 

Объясните значение слов: 

А) бенефис; 

 

Б) пенальти; 

 

В) колос; 

 

Г) априори; 

 

Д) абориген. 

 

 

Задание № 5 (5 балла)  

 

Проведите анализ морфемной структуры слова МОКРИЦА с современной и 

исторической точек зрения. 

 



Задание № 6 (8 баллов) 

 

Что имел в виду известный лингвист Р.Ф. Брандт (1853-1920), когда писал: 

«Образуйте от множины леса однинный творительный»? Выполните это 

задание лингвиста, аргументируйте свой ответ. 

 

 

Задание № 7 (16 баллов) 

 

Укажите, какими частями речи являются слова в предложениях. Надписи 

делайте над словами, например: сущ. – существительное, прил. – 

прилагательное, нар. – наречие, мест. – местоимение и т.д. У местоимений 

укажите разряд. У прилагательных укажите форму: полная или краткая. 

 

Если вы совершенно не видите за окружающим вас миром его прошлого, он для 

вас пуст. Вам скучно, вам тоскливо, и вы в конечном счёте одиноки, ибо и 

товарищи для вас – товарищи по-настоящему. 

 

 

Задание № 8 (6 баллов) 

 

Определите значение и происхождение слов КРАСНОБАЙ, НАБЕКРЕНЬ. 

 

 

Задание № 9 (2 балла) 

 

Составьте предложение со словом ТОЖЕ, где вместо ТОЖЕ нельзя 

употребить ТАКЖЕ (предложение станет неправильным). Другое 

предложение составьте такое, чтобы слова ТОЖЕ и ТАКЖЕ были 

взаимозаменяемы.  

 

 

Задание № 10 (5 баллов) 

 

Подберите антонимы (по 1 единице) к каждому фразеологизму: 

 

А) засучив рукава; 

 

Б) бить баклуши; 

 

В) как в рот воды набрал; 

 

Г) море разливанное; 

 

Д) рукой подать. 




