
Русский язык 

27.09 

Повторить нормы русского языка(орфоэпические, лексические, грамматические). 

Стр 75.( теория),стр.222 (практика) упр 120,132,138,144 

Подготовиться к контрольной работе. 

 

01.10 

Контрольная работа по теме «Нормы современного русского языка» 

 

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 
               лекторОв       занятА                ходАтайствовать              добелА                    кУхонный 

2. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 
                прозорлИва                       цЕпочка                    чЕрпать                наделИт              крАны 

3. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
1. Я и по сей день полный НЕВЕЖДА в области кулинарии. 

2. Испытание поможет определить ЭФФЕКТНОСТЬ существующих средств защиты от 

информационных атак. 

3. У её ног высился недостроенный ПЕСОЧНЫЙ замок, а позади сверкало море. 

4. Перед входом в ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ собор росла целая роща африканских пальм. 

5. Настроение исполнителей немедленно находило ОТКЛИК в зрительном зале. 

4. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1. Он малообразованный человек, в общем - полный НЕВЕЖДА. 

2. Наша соседка очень ДОВЕРЧИВА и легко поддаётся обману. 

3. НЕСТЕРПИМЫЙ холод заставляет всех сидеть дома. 

4. Его НЕОГЛЯДНАЯ храбрость в бою вызывала уважение и восхищение однополчан. 

5. БОЛОТНАЯ растительность не богата. 

5. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 



БОЛЕЕ МУДРЫЙ учитель 

пара ТУФЕЛЬ 

новые ДОГОВОРЫ 

ПОЛОЖИ на стол 

с ЧЕТЫРЬМЯМИ студентками 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 

ТРЕНЕРЫ детских спортивных школ 

ДВУХСТАМ посетителям 

ЛЯГТЕ на спину 

ИЗОБРЕТШИЙ эту модель 

пара ЧУЛОК 

7. Исправьте нарушение морфологической нормы. Поясните свой ответ. 

У грузинов  

В две тысячи первом годе  

Не ложи на стол  

Нет претензиев  

С полтораста чемоданами  

8. Значение какого слова определено неверно? Объясните значение этого слова.  

1) колоритный - сытный, содержащий много калорий. 

2) амикошонство - чрезмерная фамильярность. 

3) альвеолы - скопление микроскопических воздушных пузырьков в бронхах. 

4) витиеватый - замысловатый.  

  

 

 


