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Задание 1. Найдите лишнее слово. Объясните свой ответ.
Косьба, моральный, дождь, банька, мощь, подкузьмить.
Задание 2. Расставьте ударения в словах.
Банты, включит, исчерпать, мозаичный, одолжит, плодоносить.

Задание 3. Образуйте форму именительного падежа множественного числа от
данных существительных.
Человек- ______________, судно-________________, зуб (человека)-______________,
зуб (пилы)-___________, инженер_______________.
Задание 4. В словаре Владимира Даля встречается ныне забытое слово
«колоземица». Каким заимствованным словом оно оказалось вытеснено в наши дни?
Подчерните правильный ответ. Составьте с ним предложение: циклон, космос,
атмосфера, вьюга, катакомба.
Задание 5. Напишите пословицу или поговорку, соответствующую латинскому
крылатому выражению:
1.Otiumpostnegotium. – «Отдых после занятий». –
2.Plenusventernonstudetlibenter. – «Полный живот неохотно учится». –
3.Alienavitiainoculishabemus, atergonostrasunt. – «Чужие пороки у нас на глазах, а свои
за спиной». –
4.Verbavolant, scriptamanent. – «Слова улетают, написанное остаётся». –

Задание 6. Укажите ряд, в котором все пропущенные буквы относятся к орфограмме
«Правописание чередующихся гласных в корне»:
а) сж…гать, выч…тать, зап…реть
б) оз…рить, выр…щенный, посв…щение
в) р…внять грядки, прик…сновение, пок…яние
г) тв…рец, угр…жать, пл…вун

Задание 7. Укажите ряд слов, в котором все слова пишутся с НЕ раздельно:
а) (не) проглядная вьюга, (не) легко
б) (не) видящий никого, (не) навидящий
в) (не) чувствуя ничего, (не) заметил
г) (не) правда, (не) отлучно
Задание 8. Выпишите из отрывка поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник» все слова с
нулевым окончанием (в той последовательности, как они расположены в тексте
стихотворения).
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит.

Задание 9. Напишите три женских имени, значение которых понятно без перевода и
специальных объяснений. Они всегда упоминаются вместе. Одно из них (назовите
это имя) имеет свою собственную уникальную грамматическую особенность.
Расскажите об этой грамматической особенности.

