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1.
а)
б)
в)

Из отрывка из «Сказки о царе Салтане» А.С. Пушкина выпишите слова:
написание которых совпадает с произношением;
в которых количество букв не совпадает с количеством звуков;
в которых есть оглушение согласного.
Лебедь нас к тебе послала
И наказом наказала
Славный город твой хранить
И дозором обходить.

2. Вам даны архаизмы, найдите их следы в современном русском языке. Запишите
слова с теми же корнями: худог – искусный, лихо – зло, алабор – порядок, зобать –
есть, кусити – испытывать.
3. Как произносятся слова агент, академия, баловать, депо, добыча, звонит,
изобретение, инструмент, КБ, кафе?
4. Выполните словообразовательный разбор и по составу слов: учительство,
водянистый, просматриваться, пренеприятный. Назовите способ образования
слова.
5. Распределите слова по четырем группам по ключевому слову: пар, том, трава,
коса. В каждой группе слова должны отличаться от исходного одним звуком.
Какое слово лишне?
Ток, трата, дом, тон, дрова, жар, пас, тропа, коза, там, пир, сом, роса, кора, парк.
6. Прав ли автор, что в приводимых им словах не – частица? Докажите. Запишите все
слова с не, встретившиеся в стихотворении.
Побывал я однажды в стране,
Где исчезла частица не.
Посмотрел я вокруг с доуменьем,
Что за лепое положение!
Но кругом было тихо-тихо,
И во всем была разбериха,
И на взрачной клумбе у будки
Голубые росли забудки.
И погода стояла настная.
И гуляла собака счастная,
И, виляя хвостом уклюже,
Пробегала прозрачные лужи.
Мне на встречу без всякого страха
Шел умытый причесанный ряха,
А за ряхой по травке свежей
Шел суразный дотепа и вежа.

А из школы, взявшись за ручки,
Чинным шагом шли доучки.
И навстречу всем утром рано
Улыбалась Царевна Смеяна.
Очень жаль, что только во сне
Есть страна без частицы не.
(Б. Заходер)
7. Составьте словосочетания, используя однокоренные имена прилагательные:
а) Двойной, двойственный, раздвоенный.
б) Горный, гористый.
в) Исполнительный, исполнительский.
8. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте пропущенные знаки
препинания.
Я в…звр…щался д…мой и з…брел в какую(то) (не)знакомую уса(д,т)ьбу. Со…нце
уже прят…лось и на цв…тущей ржи ра…т…нулись в…черние тени. Два ряда старых
оч…нь высоких елей ст…яли, как две спл…шные ст…ны. Я ле…ко п…р…лез
(ч…р…з)изг…р…(д,т)ь и пош…л по этой а(л,лл)е… . Еловые иглы на в…рш…к
покрывали землю.
Было тихо т…мно и только выс…ко на в…рш…нах (кое)где до…жал яркий з…л…той
свет и п…р…л…вал радугой в с…тях п…ука. Сильно, до дух…ты, пахло хвоей. Потом я
п…вернул на дли(н,нн)ую липовую а(л,лл)ею. И тут з…пустение и стар…сть;
пр…шл…годняя л…ства п…ч…льно ш…л…стела под н…гамии и в сум…рках между
д…рев…ями прятались тени.
9. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Дом, где я родился»
Объем сочинения-рассуждения – 90 и более слов.

