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Задание № 1

Сколько одинаковых слогов произносится в выделенном слове? 
Назовите эти слоги. Свой ответ аргументируйте.

Налей мне немного сливового компота.

Почему прилагательные чугунолитейный, машиностроительный, 
вагоноремонтный пишутся слитно и с одной буквой н, а прилагательные 
чугунно-бетонный, машинно-тракторный, вагонно-паровозный - через 
дефис и с двумя буквами нн?

Задание № 3

В произведениях поэтов и писателей довольно часто встречаются 
окказионализмы (индивидуально-авторские неологизмы), т.е. авторские 
слова, созданные по существующим в языке словообразовательным моделям, 
с помощью имеющихся в языке морфем й употреблённые в определённом 
контексте. Прочитайте стихотворение С. А. Есенина, выпишите 
окказионализм, укажите способ его словообразования. По аналогии с какими 
словами русского языка создан этот окказионализм? Выполните морфемный 
и словообразовательный разбор данного окказионализма.

Там, где капустные грядки

Красной водой поливает восход,

Кленёночек маленький матке

Зелёное вымя сосёт.
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Задание № 4

Что объединяет следующие фразеологические обороты? Определит^ 
значение каждого фразеологизма.

Ахиллесова пята, сизифов труд, пиррова победа, авгиевы конюшни, 
дамоклов меч.

Задание № 5

В словах каких частей речи и их формах употребляется суффикс 
(постфикс) -ся (-сь)? Приведите примеры.

Задание №6

В стихотворении И.А. Бунина укажите слова, употреблённые в прямом 
значении. Какие средства речевой выразительности используются в этом 
стихотворении?

Стеклянный, редкий и ядрёный, 

С веселым шорохом спеша, 

Промчался дождь, и лес зелёный 

Затих, прохладою дыша.

Вот день. Уж это не впервые:

Прольется - и уйдёт из глаз...

Как эти ливни золотые,

Пугая, радовали нас.

Задание № 7

Выполните синтаксический разбор первого предложения из 
стихотворения И.А. Бунина; начертите схему этого предложения (см. 
предыдущее задание).

Задание №8 W
Прочитайте отрывок из книги Л.Н. Толстого «Путь жизни». В форме 

связного высказывания (текста) прокомментируйте поднятую автором 
проблему, выразите собственное мнение по данной проблеме, приведите 
аргументы в защиту своей позиции. Актуальны ли слова Л.Н. Толстого в 
настоящее время?



Слово — дело великое. Великое потому, что оно есть могущественное 
средство соединения людей. Так соединяли людей слова великих учителей 
мира — Христа и других. Но слово может быть и орудием зла, когда оно 
употребляется для сквернословия или коверкания языка <...>? И потому со 
словом надо обращаться с уважением к этому великому человеческому 
свойству и говорить только то, что нужно (1910 год).

Стиль и жанр текста выбирает автор. Объём сочинения - 1-1,5 
страницы (можно больше).
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