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1. По какому принципу подобраны слова в этих парах? Докажите свой ответ.
лыж – шил
лён – ноль
лей – ель

2. Супруги. Придумайте разные контексты с этим словом, чтобы каждый раз
значение этой формы множественного числа было разным.
3. Определите тип связи слов в данных словосочетаниях.

Пятеро братьев, две ложки, в трёх соснах, дважды два, много
ошибок, от немногих друзей, к семерым козлятам, один день, быстрее
ветра, бежать быстрее, их подъезд, барышня-крестьянка, брюки галифе.
4. Приведите примеры имён существительных, у которых

1. род общий
2. нет рода
3. род варьируется

(по 1-2 примера).
6. Что является неоправданным в речевой организации данных предложений?
Почему?

1) Успехов больших добивались в округе, пока не пришёл новый мэр.
2) Уместны меры и по примеру министерства путей сообщения.
3) Убийства и ужасы в угрюмой усадьбе – универсальная формула

упомянутой художественной литературы.
4) «Канцелярская крыса» (название магазина канцтоваров)
5). «ЧАЙКОФСКИЙ» (название сахара)
6) «Дилема» (название магазина г. Н. Новгорода)

6. Составьте предложение с фразеологизмом без сучка без задоринки. Каково
значение этого фразеологизма? Есть ли у него синонимы среди
фразеологических единиц? Запишите их.

Что могло означать слово задоринка вне этого выражения, если
известно, что оно родственно слову задира, как и слова задор, вздор? Что
раньше обозначали слова задор, вздор? Объясните свой ответ.
7. Ложь особенно неприятна, когда она глагол.

В чём смысл шутки? Как вы объясните её лингвистическую природу?
8. Выделите в данных предложениях грамматическую основу. Определите
тип сказуемого (в случае с именным – укажите, чем выражена именная
часть).

1. Велено разойтись.
2. Его решение уехать вызвало переполох.
3. Брат принял решение уехать.
4. Он показался мне усталым.
5. Занятия фотографией сродни творчеству.



9. Выполните полный синтаксический разбор предложения.
Вот тебе и съездили в отпуск!

10. Грибок, конёк, коронка, жилка, куколка, кружок. В каком значении
каждое из слов не будет относиться к словам с уменьшительно-ласкательным
суффиксом?


