
Задание 1.Выберите и напишите номера слов, в которых перед буквой Е в
русском языке звучит мягкий согласный.

Терьер (1), бутерброд (2), шинель (3), брюнет (4), кофе (5), бижутерия (6),
демагог (7),  фонема (8), импресарио (9), идефикс (10).

____________________________________________________

Задание 2. Какое из перечисленных слов является по смыслу лишним?

Гречанка (1), ослица (2), певица (3), медведица (4), овца (5), горилла (6),
билетерша (7).

_____________

Задание 3. Из приведенных ниже слов выберите слова, значение которых
восходит к корню -лук- со значением «изгиб, кривизна».

Лучевой (1), излучина (2), лукошко (3), лукавый (4), лучезарный (5),
лукоморье (6), лучина (7), лучник (8), лучистый (9), лучковый (10), случай
(11).

________________________________

Задание 4. Из данного списка выберите словоформы, в составе которых есть
нулевые морфемы. Сгруппируйте слова по типу нулевой морфемы:

1. Нулевое окончание:__________________________________________
2. Нулевой формообразующий суффикс: __________________________
3. Нулевой словообразующий суффикс: ___________________________

Прочитать (1), гений (2), синий (3), прорубь (4), свой (5), золотой (6),
подсказал (7), принёс (8), волчий (9),  поделом (10), разгром (11), (много) рек
(12),узнай (13), край (14), моложе (15), (несколько) семей (16), удаль (17),
взахлёб (18), сжёг (19), радость (20), нежен (21), улей (22), стричь (23), (без)
ключей (24), прилягте (25), мамин (26) (платок), добр (27), лишь (28).

Задание 5. Какое выражение является по смыслу лишним?

Дамоклов меч (1), мамаево побоище(2), вавилонское столпотворение (3),
дубина стоеросовая (4), авгиевы конюшни (5), верста коломенская(6),
валаамова ослица (7).

____________________________



Задание 6. Выпишите номера слов, в которых нет и никогда не было
суффикса –от(а).

Сирота (1), лепота (2), пехота (3), охота (4), суббота (5), забота (6), льгота (7),
грамота (8), квота (9).

_______________________________

Задание 7. Найдите слова среднего рода и выпишите их номера.

Рефери (1), табу (2), конферансье (3), жюри (4), монпансье (5), пенальти (6),
салями (7), кресло-качалка (8), пресс-папье (9), пони (10), пенсне (11),
дружище (12), кюре (13), домище (14), рандеву (15).

________________________________

Задание 8. Выберите пропущенное в предложении слово.

1.Отчет необходимо__________ директору в следующий вторник.

(1) предоставить       (2) представить

2. Журналисты провели______________ опрос участников форума.

(1) выборочный        (2) выборный

3. Мы готовы оказать вам__________ помощь в этом трудном деле.

(1) всякую (2) всяческую

4. Они постарались побыстрее забыть произошедший накануне ________.

(1) прецедент (2) инцидент

5. Андрею необходимо срочно погасить ___________ задолженность.

(1) кредитную (2) кредиторскую

6. После института его направили служить в _______ воинскую часть.

(1) элитарную (2) элитную

Задание 9.  Выберите слова, которые могут использоваться вместо слова ей в
следующей фразе:

Осторожно, ты сломаешь ей ножку!



Кто или что может подразумеваться под словом ей: собачка (1), подставка
(2), девочка (3), табуретка (4), ширма (5), кукла (6), рюмка (7), сестренка (8).

____________________________________________

10. Определите грамматическую роль слова вдруг в следующих
предложениях:

1. Вдруг пошел дождь! 4 (наречие), а (обстоятельство)

2. Вдруг пойдёт дождь? 8 (частица), г ( не является членом предложения)

Часть речи: имя существительное (1), глагол (2), имя прилагательное (3), имя
числительное (4), наречие (5), местоимение (6), союз (7), частица (8),
междометие (9).

Член предложения: обстоятельство (а), дополнение (б), определение (в); не
является членом предложения (г).


