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Для учеников 8-11 классов.  
Срок отправки работ: до 31 октября 2021 года. 

 
Задание № 1.  Определите, какие слова являются несклоняемыми. В ответ запишите только их. 

а. Леди, сорочка, лед, фрейлейн, фламинго, зеркало, денди 
б. Маэстро, календарь, шоколад, цена, конферансье, пери, шапка 
в. Одежда, портье, искра, водоем, шимпанзе, фотография, портмоне 

Задание № 2.  Поставьте ударения в словах: 
а. Верста 
б. Кормящий 
в. Тефтели 
г. Черпать 
д. Газопровод 
е. Еретик 
ж. Феерия 
з. Плесневеть 
и. Немота  
к. Апостроф 

Задание № 3.  Определите, какие слова относятся к женскому роду. 
а. Атташе, буржуа, пери, бра, фрейлейн, туфля, оладья 
б. Меренга, амплуа, безе, контральто, моль, кофе, вуаль 
в. Мокко, тюль, бандероль, мозоль, фрекен, погон, галифе 

Задание № 4.  Вспомните по одному фразеологизму с каждым из данных слов (падеж и число 
слов можно изменять). 

а. Конюшня 
б. Бабушка 
в. Царь 
г. Осел 
д. Вилы 

Задание № 5.  Исправьте неправильно употребленные паронимы в предложениях, где совершена 
ошибка. 

а. Данную территорию необходимо ОТГОРОДИТЬ ради безопасности граждан. 
б. Его просьба поставила Юлю в ЗАТРУДНЕННОЕ положение. 
в. Мама попросила Вадима СТРЯХНУТЬ семена из нескольких стручков кардамона. 
г. Весна закончилась, и жителей города ждала НЕТЕРПИМАЯ жара. 
д. Мужественный, высокий, сильный и ВЕЛИКИЙ, он устрашал одним видом. 

Задание № 6.  Раскройте скобки, выбрав правильный вариант написания суффикса. 
а. Редакцио(н/нн)ый 
б. Лебеди(н/нн)ый 
в. Кожа(н/нн)ый 
г. Серебря(н/нн)ый 
д. Оловя(н/нн)ый 



Задание № 7.  Продолжите пословицы: 
а. Аппетит приходит во время еды 
б. В здоровом теле здоровый дух 
в. Голод не тетка 
г. Два сапога пара 
д. Отец – наставник, брат – опора 

Задание № 8.  Подберите множественное число к словам: 
а. Китель 
б. Шулер 
в. Грунт  
г. Борт 
д. Доктор 

Задание № 9.  Вставьте пропущенные буквы. 
а. Скор..порт..щиеся, д..нос..тся (звуки), перелов..т (рыбаки) 
б. П..сыла..мый, мо..щиеся, окле..ва..мый 
в. Дорог..сто..щая, выкрик..ва..щая, (дуб) спил..тся 

Задание № 10.  Поставьте двоеточие в предложениях, где это необходимо. 
а. Антон понял Юра его предал. 
б. И опавшие листья, и сухая желтая трава, и теплые дожди все напоминало о приближении 

зимы. 
в. В семье Туровых случилась трагедия Сашу ранили. 
г. Он подошел к окну вьюга замела весь двор. 
д. Не плюй в колодец пригодится воды напиться. 
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