
 

 

8.1.1. Обведите номера слов с неверным ударением. 
1. тотчас 4. каталог 
2. жалюзи 5. умерший 
3. сливовый 6. уведомить 
за каждый неправильный ответ минус 1  балл; макс. кол-во баллов - 6 
 
8.1.2. Образуйте от данных существительных форму родительного падежа мн. 

числа. 
1. килограмм -  4. чулок - 
2. помидор -  5. солдат -  
3. свадьба -  6. цыган -  

за каждый правильный ответ 2 балла ; макс. кол-во баллов - 12 
 
8.1.3. Вставьте пропущенные слова во фразеологизмы.  

1. стреляный … 
 

4.  мерить на свой … 

2. как …языком слизала 
 

5. довести до … каления  

3.  сизифов … 
 

6. казанская …  

за каждый правильный ответ 2 балла; макс. кол-во баллов - 12 
 
8.1.4. Отметьте предложение (-я) с речевой / грамматической ошибкой. 
1. На вазе изображены трое юношей, играющих в мяч. 
2. Работа ведётся согласно графика. 
3. Подъезжая к станции, мне стало холодно. 
4. Многие вопросы не выполнены из-за неорганизованности школьников. 
за каждый неправильный ответ минус 1  балл; макс. кол-во баллов - 4 
 
8.1.5. Замените устаревшие слова синонимами (одним словом). 
1. лобзать (лобызать) - 4. ланита - 
2. пращур - 5. перст - 
3. цирюльник - 6. трапеза - 
за каждый правильный ответ 3 балла; макс. кол-во баллов - 18 
 
8.1.6. Замените выделенные курсивом слова / сочетания слов фразеологизмами. 

1. С такими ребятами можно очень много сделать.  
 

2. Не могу понять, почему он так поступил.  
 

3. Он неохотно отдал другу эту вещь.  
 

4. Они сразу же понравились друг другу.  
 

5. Не лезь в чужие дела.  
 

за каждый правильный ответ 3 балла; макс. кол-во баллов - 15 
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8.1.7. Расшифруйте данные пословицы. 
1. Улде - меряв, а хетепо - сач.  

 
2. Ноди в плео ен овин.  

 
3. Ен вёс от отолоз, точ стилебт.  

 
4. Ен гоиб грошик тюбижога.  

 
за каждый правильный ответ 3 балла; макс. кол-во баллов - 12 
 
8.1.8. Найдите и подчеркните краткое прилагательное. 
Молодой человек должен знать, что в жизни бывают периоды и в год, и в два, и в пять 

лет, когда нет рядом друзей, но есть семья, есть учёба, работа. Отсутствие «друзей» можно и 
нужно выдерживать, не хватаясь за первого встречного, но и не презирая, не оскорбляя его. 

правильный ответ – 3 балла 
 
8.1.9. Отметьте слово (-а), лексическое значение которого (-ых) указано неверно. 
1. Послушник - ребенок, беспрекословно подчиняющийся взрослым. 
2. Досуг - любимое занятие. 
3. Табу – запрет. 
4. Авеню - широкая улица. 
за каждый неправильный ответ минус 1  балл; макс. кол-во баллов - 4 
 
8.1.10. Замените заимствованные слова  русским синонимом (одним словом). 

1. компенсация -   4. континент -  
2. пассивный -  5. дуэль -  
3. мемуары -  6. корректировать -  

за каждый правильный ответ 2 балла; макс. кол-во баллов - 12 
 
8.1.11. Напишите числительные словами. 

1. Её кошки родили уже более 857 котят. 
 

 

2. Всем 857 уже вручены родословные. 
 

 

3. Всеми 857 гордится клуб. 
 

 

4. Хозяйка помнит обо всех 857. 
 

 

за каждый правильный ответ 3 балла; макс. кол-во баллов - 12 
 
8.1.12. Отметьте ряд, в котором все словосочетания со связью примыкание. 
1. Гораздо меньше, искренне полюбил, этой новости 
2. Глубоко несчастлив, однажды решил, моё сердце 
3. Заметно увеличиваясь, постоянно недосыпал, увидев его 
4. Его слова, шёл не спеша, очень важно 
правильный ответ – 2 балла 

 


