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1. Запишите в транскрипции следующие слова: датский, счастье, езжу, сжечь,
просьба.
2. Запишите возможные сочетания числительных два, две, двое с именами
существительными волчонок, девочка, руки, брюки, студент, утки, сутки, щипцы,
дворцы, сани, Тани.
3. Запишите слова А.И. Герцена о русском языке, используя один из видов
цитирования.
Главный характер нашего языка состоит в чрезвычайной легкости, с которой все
выражается в нем – отвлеченные мысли, внутренние лирические чувствования, «жизни
мышья беготня», крик негодования, искрящаяся шалость и потрясающая страсть.
4. Составьте словообразовательную цепочку, начальным и конечным звеном которой
являлись бы слова холод и прохладно.
5. Определите значение греческих морфем в словах. Продолжите список.
а) Автомат, автореферат, автономный.
б) Авиаконструктор, авиалайнер, авиаметеостанция.
6. Употребите местоимения в нужной падежной форме, определите их разряд.
К (она), кроме (они), вместо (он, она), благодаря (он, она, они), от (он) жены, для (оно,
она), с (она) матерью, в (он) квартире, навстречу (он, она), по (он).
7. Составьте предложения так, чтобы в одном случае данные слова, выступали в роли
производных предлогов, а в другом – в роли самостоятельных частей речи:
а) вблизи, б) на встречу (навстречу), в) на счет (насчет), г) не смотря (несмотря на),
д) согласно.
8. Поставьте ударения в словах: обеспечение, ксерография, договор, звонит,
ходатайство, экспертный, усугубить, металлургия, индустрия, камбала, некролог,
облегчить, симметрия, кулинария, каталог, принудить, колосс, медикаменты.
9. Составьте словообразовательную цепочку, которая заканчивается словом
передвижничество.
10. Назовите лингвистический термин.
а) Фонетическая запись слова или текста с помощью графических средств своего
или иного языка.
б) Часть речи, которая указывает на предметы, их признаки, количества, но не
называет их.
в) Раздел языкознания, изучающий географические названия
11. Раскройте скобки, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.
Во дворе сразу два события пил..т дрова и летают грачи. Денек ок..нчательно
разгулялся. Грачи с сум..тошным гамом носятся над тополем. Лиш(?) на один миг
пр..саживаются они на вершине дерева и тогда видно как на сложе(н,нн)ых крыльях
вспыхивают солнечные блики.
Тополь то(же) оз..рен со..нцем. Толстые обн..же(н,нн)ые ветви (светло)коро
выделяют(?)ся на весе(н,нн)ей с..неве. Ветви заканчиваются спл..шной пута(н,нн)ицей
мельчайших веточ..к.

Всю долгую жизнь тополь тян..тся к со..нцу. Он протягивает ветви на восток
что(бы) встретить св..тило в самые первые мгн..вения как только оно покаж..тся над
краем земли. На юг простерто ветвей больше чем в любую другую сторону потому что
в (полу)де(н,нн)ые часы со..нце очень щедро. Даже на заходе тополь не упускает
момента воспользоват(?)ся последним теплом и светом. Но и северная сторона то(же)
во (все)оружи.. . Дерево и туда простерло свои ветви на всякий случай если со..нце
вздумает заглянуть с этого края. Каждый год он наращивает самые тонкие веточки
новыми побегами что(бы) еще пр..близит(?)ся к св..тилу. Он не выгляд..вает из(за)
заборов и сараев он поднялся над всем этим что(бы) (н..)что (н..)мешало видеть
источник света и первым встр..чать его на восходе. Каждый раз он старат..льно
распол..гает свои листья так что(бы) (н..)один луч(?) упавший на него (н..)прол..тел
мимо в какую(нибудь) пр..реху в его кроне. Он раскинул над собой такой шатер что
даже капля дождя не сможет упасть на землю (не)задев листа. А что(бы) случайная
буря не разрушила вековой работы год (от)года наращивает мощ(ь) ветвей и все
глубже уходит корнями в землю. Ему еще многие (десяти)летия держать на себе свое
обширное поднебесное царство.
12. Напишите небольшой прозаический текст (200-250 слов), используя в нѐм
предложенные тропы и фигуры: метафору, олицетворение, градацию, эпитеты,
гиперболу, сравнения, литоту, парцелляцию, перифразы. Тему текста и жанр
выберите самостоятельно. Выпишите все указанные выше тропы и фигуры с
примерами из составленного вами текста

