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Задание 1.   Расставьте ударения в словах: дешевизна, досуг, мусоропровод, нарост, 

приданое, таможня, цепочка, мозаичный, звоним, углубить. 

Задание 2. Объясните лексическое значение и происхождение слов: 

 Апелляция 

 Шейпинг 

 Фристайл 

 

Задание 3. Объясните значение и происхождение фразеологизмов: 

 Крепкий орешек  

 Кричать во всю ивановскую 

 Казанская сирота 

 

Задание 4. Укажите различия в значении слов, составьте с каждым из них предложения:  

эффективный – эффектный 

Задание 5.  В процессе развития языка согласные *g, *k, *x изменились в мягкие шипящие ж’, 

ч’, ш’ перед гласными переднего ряда. В результате этих изменений возникли чередования Г/Ж, К/Ч, 

Х/Ш. Подберите однокоренные слова с этими историческими чередованиями к словам: долг, книга, 

рука, грех, рече. 
 

Задание 6.  Выделите основы и окончания в следующих словах: 

Метро, налево, село, ухо, около, счастливо (дитя), счастливо, путь, спать, вспять, кровать, 

пусть, хоть, взять.  

Задание 7. Даны 10 рекламных слоганов, в каждом из них пропущено по одному слову. 

Известно, что 6 из этих слоганов построены по одному принципу, 4 – по другому. Заполните 

пропуски. Поясните Ваше решение. 

Маленькие помощники (…) дома. 



Сильная машина (…) хозяину. 

Лучшая техника от (…)  поставщика.  

(…) гарантии в твёрдой валюте.  

(…) решение сложных проблем.  

Хорошая обувь – (…) настроение!  

(…) компьютеры для больших людей.  

Новому поколению детей – (…) поколение учебников!  

(…) год со старыми друзьями.  

(…)  выгода от прямой рассылки. 

Задание 8.  Прочитайте стихотворение В. Набокова. Выполните задания: 

1)   В тексте наряду с обычными прилагательными (тучи грозовые, лучи косые) используются 

эпитеты. Выпишите их, подчеркните эпитеты в составе словосочетаний. Объясните, как вы 

понимаете смысл этих эпитетов.   

2)    В тексте используется олицетворение. Выпишите нужный фрагмент. Объясните значение 

этого приема в данном стихотворении.  

3)   Найдите метафору, объясните значение этого приема в данном стихотворении.   

      ПОСЛЕ ГРОЗЫ  

Все реже, реже влажный звон;  

кой-где светлеет небосклон;   

отходят тучи грозовые,   

жемчужным краем бороздя  

просветы пышно-голубые,  

и падают лучи косые  

сквозь золотую сеть дождя.  

 
 


