
Вступительное занятие. 

 1.  тихий ш..пот 

2. деш…вый выск..чка 

3.нач..нающий д..р..ж..р 

4.включить г..релку 

5.(не)ук..снительно соблюдать 

6.счас..ливые молодож..ны 

7.камыш..вые зар..сли 

8.песня з…рянки 

9. поджеч.. печ.. 

10.скл..нит..ся в почтении 

11. старин..ая  уса..ьба 

12.кол..ектив сплоч…н 

13.кос..ный буль..н 

14.нат..нуть вож..и 

15.бал..отироват..ся в пр..з..денты 

16.пр..дават..ся ил..юзиям 

17.клян..чить новую брош… 

18.двух..язычный разг..ворник 

19. пред…нфарктное состояние 

20. показать жизнь без пр..крас 

21. пр..секать попытки 

22. забавная пр..баутка 

23. пр…возмоч.. боль   

24. пр..кращение споров 

25. пр..тупленный ш..рох 

26. правила пр..личия 

27. непр..ступная твердыня 

28.(не)хожен..ые тропы 

29. зван..ые гсти 

30.пр..ватизирован..ые корпуса 

31.актеры (не)опытны и юн..ы 

32.руки искусан..ы комарами 

33. студентка очень рассеян..а 
 

2. Найти слова, в котором на месте пропуска пишется нн: 

А. варен…ые  в кастрюле 

Б. организован…а спонсорами 

В. убран..ые  вещи 

Г. потуше..ые  огни 

 

3. Найти слова, в котором пишется н: 

А. рва…ая  куртка 

Б. собрание прошло  организова…о 

В.огни  потуше…ы 

Г. купле…ый  товар 

 



 

 

 

4. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется а? 

А. выр…щенный, к..сательная, з…ря 

Б. г…рючий, ск…чок,  ур…внение 

В. неприк…саемые, нам…чить, отл…жить 

Г. отр…стить, притв…рить, скл…нить 

 

5. В какой строке во всех словах пропущена буква ю: 

А. они стел…т, кле…т, та…т. 

Б. они стро…т, бор…тся, высп…тся, обве…т 

В. они слуша…т, дремл…т, гоня…т, леле…т 

Г. жале…т, кол…т, пол…т, вод…т. 

 

 

6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется я? 

А. пен…щийся, раска…вшись, бор…щийся 

Б. потер…нный, засе…в, стро…щийся 

В. раскле…в,  пил…щий, стел…щийся 

Г. вер…щий, вид…л, раскле…нный 

 

8. В каких словах на месте пропуска пишется Ё? 

А. этаж…м ниже 

Б. ч…тко обозначить 

В. извилистая реч…нка 

Г. опасная ноч…вка 

Д.  отреш…нный вид 

Е. подж…г дома 
 

 

            9. Пунктуация. Простые  и сложные предложения. Прочитайте предложения (знаки 

препинания не расставлены) и заполните таблицу их номерами. 

1. Сыпучий снег летит на плечи над головою сучья гнет. 

2. Я взял кусок хлеба и стакан молока и сел за стол. 

3. Обоз целый день простоял у реки и тронулся с места когда садилось солнце. 

4. Каждый цветок был похож на настоящий знакомый мне мак и от них пахло весной. 

5. Ветер дул с моря и город обдавал запахом водорослей. 

Виды предложений Номер предложения 

Простое 

ССП 

СПП 

 

  

 


