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Задание № 1. Укажите форму множественного числа для слов.
а. Окорок
б. Якорь
в. Тенор
г. Флот
д. Семя
Задание № 2. Определите род следующих существительных:
а. Латте
б. Бри
в. Бемоль
г. Кольраби
д. НИИ
Задание № 3. Вставьте пропущенные буквы:
а. Нежное прик(а, о)сновение
б. Задеть по к(а, о)сательной
в. Это к(а, о)сается только меня
г. Первые капли к(а, о)снулись земли
д. Соприк(а, о)снуться плечами
Задание № 4. Слитно, раздельно или через дефис?
а. Всего_навсего
б. Социо_культурный
в. Ва_банк
г. Сверх_человек
д. Южно_американец
Задание № 5. Вставьте пропущенные буквы:
а. Изможде(н, нн)ый
б. Смышле(н, нн)ый
в. Соловьи(н, нн)ый
г. Отчая(н, нн)ый
д. Клюкве(н, нн)ый
Задание № 6. Слитно или раздельно? Раскройте скобки.
а. Саша пошел гулять, (не)досмотрев фильм до конца.
б. (Не)дооценив соперника, норвежский лыжник совершил ошибку.
в. (Не)дослушав вопрос учитель, Павел стал отвечать.
г. Ученица отвечала на вопрос, (не)смотря на учителя.
д. Коля пошел в спортзал, (не)смотря на усталость.
Задание № 7. Укажите разряд местоимения:
а. Такой
б. Ничто

в. Который
г. Любой
д. Свой
Задание № 8. Замените слова подходящими по значению перифразами:
а. Нефть
б. Япония
в. Лев
г. Врачи
д. Пушкин
Задание № 9. Поставьте тире там, где необходимо, и объясните свой выбор.
а. Человек кузнец своему счастью.
б. Идти дальше было бессмысленно, возвращаться назад обидно.
в. Экзамен по алгебре самый сложный в этом семестре.
г. Следующая остановка наш городской парк.
д. Какое удовольствие поплавать в бассейне после утомительной силовой тренировки!
Задание № 10. Поставьте запятые там, где это необходимо.
а. В конце концов Катя согласилась со мной.
б. И действительно библиотека уже была открыта.
в. Это может быть удачным решением.
г. Игорю это показалось странным впрочем как и другим ученикам.
д. Студент верно ответил не только на этот вопрос но и на все остальные.

