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Задание 1. Укажите, сколько раз встречается звук [д] в скороговорке
«Редька редко росла на грядке, грядка редко была в порядке»:
а) 2
б) 4
в) 3
г) нисколько
Задание 2. Подберите к каждому слову русские синонимы.
Атрофия, корректный, наркотический, фиксация.
Задание 3. Укажите, в каких словах на месте пропуска следует писать НН:
а) неправле…ый текст
б) не правле…ый редактором текст
в) рукопись не исправле…а
г) не исправле…ый редактором текст

Задание 4. Если во всех случаях при написании слов, заимствованных из
английского языка, руководствоваться тем, как пишутся эти слова в языкеисточнике, то порой это может привести к ошибке. Укажите, написание какого
английского существительного соответствует русской орфографии:
а) office
б) opponent
в) arrest
г) dessert
Задание 5. Определите, какими частями речи являются выделенные слова:
а) Об этом событии студенты узнали после.

б) Раз мы отправились на экскурсию.
в) А, попался! - воскликнул он
г) После урока дети отправились на прогулку.
д) Раз назвался груздём, полезай в кузов.
е) Мы голосуем за.
ж) Лётчики молча следили за маленьким крестиком истребителя,
летевшего мимо аэродрома.
з) Все с облегчением перевели дух: враг прошёл мимо.
Задание 6. Определите смысловое значение данных фразеологических оборотов:
а) куда кривая выведет; б) растопить лёд; в) высунув язык, г) ни богу свечка ни чёрту
кочерга; д) зарубить на носу
Задание 7. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением
синтаксической нормы). Объясните.
1.Одним из известнейших драматургов, показавших в своих пьесах мир купеческой
Москвы, был Александр Николаевич Островский.
2.Все, кто интересовался историей русской литературы, знакомы с творчеством русских
беллетристов девятнадцатого века.
3.Между стволами сосен в лесу кое-где пробивался косой луч заката.
4.Среди научных трудов Ф.И. Буслаева прежде всего следует упомянуть его книгу
«Историческую грамматику русского языка».
Задание 8. По данному началу создайте текст в публицистическом стиле. Объем 1-2
страницы. Обоснуйте мысль, содержащуюся в первом предложении.
Я уверен, что для полного овладения русским языком, для того, чтобы не потерять
чувство этого языка, нужно не только постоянное общение с простыми русскими людьми,
но также общение с лесами, водами, старыми ивами, с пересвистом птиц и с каждым
цветком, что кивает головой из-под куста лещины.

