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Задание №1 

Среди слов иномарка, иноверец, иностранец, иноязычный, иногородний укажите то, в котором 

сложная часть ИНО- отличается по значению от других слов. 

Задание №2 

Укажите слова, морфемный состав которых не соответствует схеме        ̚  ∩^  ם 

1. вымокнув, по-медвежьи, похвала, посмешище, плавление 

2. заглянуть, булочник, поумнее, доросший, местность. 

 

Задание №3 

Какие фразеологизмы используются в русском языке для характеристики людей по их внешнему 

виду, свойствам, качествам?  

1. О человеке, которого трудно заставить поверить чему-либо, убедить в чем-либо. 

2. О кротком, безобидном человеке. 

3. О человеке, на которого постоянно сваливают чужую вину, ответственность за чужой 

поступок. 

4. О человеке, который часто меняет свои решения. 

5. О человеке, который сам не пользуется чем-нибудь и другим не дает. 

6. Об очень худом, изможденном человеке. 

Задание №4 

Запишите данное предложение, исправив выделенную ошибку. Объясните, в чём заключается эта 

ошибка. Объясните значение слова невежество. 

Нет ничего более худшего, чем невежество. 

Задание №5 

Запишите числа словами. 



Библиотечный фонд лицея в 2019 году пополнился 3 846 книгами. 

Задание №6 

Найдите и исправьте речевые ошибки. 

1. Закрыв книгу, герои надолго остаются в нашей памяти. 

2. Благодаря сильным морозам погибли фруктовые деревья. 

3. Это был самый вернейший способ решения задачи. 

4. Он рассказал мне автобиографию своей жизни. 

5. Мы вновь смогли прочитать и насладиться лучшей поэмой Пушкина. 

6. Театр вмещает до пятисот пятидесяти зрителей. 

 

Задание №7 

Среди характеристик трёх предложений найдите вариант, в котором некоторые грамматические 

признаки несовместимы, противоречат друг другу. Обоснуйте свой ответ.  

А. Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, двусоставное, 

распространенное, осложнено однородными дополнениями и обособленным обстоятельством, 

выраженным причастным оборотом.  

Б. Предложение побудительное, восклицательное, простое, односоставное, определенно-личное, 

нераспространенное, осложнено обращением.  

В. Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, односоставное, назывное, 

распространенное. 

 

Задание №8 

Перед вами отрывок из стихотворения Б.Л. Пастернака «Зимняя ночь». Какие изобразительно-

выразительные средства языка употреблены в данном отрывке? Определите, какова их роль. 

Мело, мело по всей земле 

Во все пределы. 

Свеча горела на столе, 

Свеча горела. 

Как летом роем мошкара 

Летит на пламя, 

Слетались хлопья со двора 

К оконной раме. 

Метель лепила на стекле 

Кружки и стрелы. 

Свеча горела на столе, 

Свеча горела… 


