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Задание 1 

Что общего между украинскими фамилиями Ковальчук, Коваленко, 

польской Ковальский, чешской Ковалек, венгерской Ковач, английской 

Смит, немецкой Шмидт, арабской Халд, финской Сапиянен? Как эта 

фамилия звучит у русских?  

 

Задание 2 

Запишите названия букв русского алфавита: Ы, Ц, Ш, З, У, Ч, С, Щ, К, 

Ф, Р, Х, Ъ, Л, Й, Э. 

 

Задание 3 

Объясните лексическое значение современных заимствованных слов: 

блокбастер, тьютор. Включите их в словосочетания или предложения. 

 

Задание 4 

Объясните значение фразеологизмов и выделенных слов в их составе:  

1) попасть впросак, 2) остаться с носом, 3) быльѐм поросло, 4) типун 

тебе на язык. 

 

Задание 5 

Какие суффиксы используются для образования формы множественного 

числа существительных? Подтвердите свой ответ примерами. 

 

Задание 6 

Дайте краткие этимологические справки к названиям деревьев: вяз, 

липа, кипарис, маслина. 

 

Задание 7 

На внутренних дверях городских автобусов и троллейбусов нередко 

можно увидеть надпись: «Осторожно! Двери открываются вовнутрь!» 



Прокомментируйте эту надпись с точки зрения соответствия литературной 

норме. 

 

 

Задание 8 

Если вы пробыли в гостях у родственников 20 суток, а потом остались 

ещѐ на трое суток, как вы обозначите этот период сочетанием числительного 

с существительным: 1) двадцать три сутки? 2) двадцать трое суток? 

3) двадцать три дня и ночи? 4) иначе? Аргументируйте свой ответ. 

 

Задание 9 

Одинакова ли принадлежность к частям речи и членам предложения 

выделенных слов в приведѐнных предложениях? Сгруппируйте их 

по соответствующим функциям. 

1. Блюдце чисто. 2. Блюдце чисто вымыто. 3. Описание интересно. 4. 

Он интересно описал дорогу. 5. Этот рассказ интереснее.  6. Можно 

рассказывать интереснее. 7. Его голос громче.  8. Говорите громче. 9. Он 

быстро двигался. 10. Движение быстро. 

 

Задание 10 

Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы и сгруппируйте слова по 

правилам орфографии.  

Невмоч.., сплош.., много дач.., товарищ.., несѐш.., возиш.., развлеч..ся, 

нет лыж.., бросиш.., бросиш..ся, вещ.., невтерпѐж.., реч.., тиш.., могуч.., 

детский плач.., рож.., съеш..те, не плач.., глуш.., назнач.., отреж..те. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


