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Задание 1. Поставьте ударение в словах. 
Зубчатый, заплесневеть, иконопись, перчить, оптовый, ходатайствовать, исчерпать, 

закупорить, завитый, кедровый. 
 
Задание 2. Замените иноязычные слова секьюрити, имитация, форс-мажор, 

паритет, кредо, брифинг русскими синонимами. Составьте по одному предложению с 
данными заимствованными словами. 

 
Задание 3. Образуйте форму именительного падежа множественного числа следующих 

существительных: борт, директор, бухгалтер, договор, инженер, профессор, редактор, 
пристав, фельдшер, шофёр. 

Поставьте в образованных формах ударение. 
 
Задание 4. Догадайтесь, какие русские фразеологизмы и поговорки используют в 

ситуациях, когда англичане говорят: 
1. Птичка в руке стоит двух в кустах. 
2. Просто, как пирог. 
3. Возить уголь в Ньюкасл. 
4. Хранить в вате. 
5. Холодный, как огурец. 
6. Называть лопату лопатой. 
7. Птицы одинакового оперенья держатся вместе. 
8. У него ещё за ушами не просохло. 
9. Для каждой собаки наступит её день. 
10. Не стоит пороха и дроби. 
11. Чёрная овца в семье. 
 
Задание 5. В русском языке встречаются случаи перехода слов из одной части речи в 

другую. Слова каких частей речи могут переходить в предлоги? Приведите примеры – 
словосочетания или предложения – (не менее 2-х для каждой части речи – источника 
образования предлогов), иллюстрирующие такой переход. Какими отличительными 
особенностями обладают такие предлоги? 

 
Задание 6. Назовите лишний глагол в каждом ряду. Объясните, почему он лишний. 

1. Гарантировать, деформировать, обследовать, арестовать. 

2. Женить, ощутить, встретить, обеспечить. 

3. Выявить, закипеть, дорисовать, накалить. 

4. Хотеть, числиться, иметь, простить. 
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Задание 7. Определите вид придаточных в сложноподчиненных предложениях (знаки 
препинания не расставлены). Свой ответ обоснуйте. 

 
1. Мне припомнилась нынче собака что была моей юности друг. 
2. Савельич явился с известием что лошади готовы. 
3. На другой день рождества Николай обедал дома что в последнеевремя редко 

случалось с ним. 
4. Городок стоял так высоко над Окой что от взгляда на реку захватывало дух. 
 

Задание 8. Исправьте грамматические ошибки в приведенных примерах. 

1. Ведь только такой человек может видеть и понимать природу, как Левитан. 
2. Участники обсуждения подтверждали свои предложения на примерах. 
3. Переводя на другой язык стихотворение, оно теряет свою красоту. 
4. При выполнении упражнения было допущено ряд ошибок. 
 

Задание 9. Напишите, какие грамматические явления русского языка 
А. М. Пешковский называет: 

 
1. Множественным вежливости 

2. Множественным скромности 

3. Множественным величия 

4. Множественным насмешки. 
 

Составьте предложения, иллюстрирующие каждое из указанных явлений. 
 

Задание 10. 
У Сократа есть изречение: «Заговори, чтоб я тебя увидел». Как Вы понимаете его 

смысл? 

Напишите сочинение-рассуждение на тему изречения (не менее 10 предложений). 

 
Оценки за выполнение задания (в баллах) 

№ № 
заданий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Баллы 
 5 6 10 11 14 6 10 10 8 20 

 


