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Контрольные и самостоятельные  работы по лексике

Вариант 1.

1.Подобрать к данным заимствованиям слова-синонимы русского происхождения.
Абориген, лаконичный, компетентный, прецедент, фиктивный, адаптироваться, девальвация, резюме, позитивный, нюанс.
2. Подобрать к данным словам синонимы-заимствования.
    Выбор, развитие, краткий, обыкновенный, ограничивать. 
3. Показать различие в значении следующих слов. Как называются такие пары слов?
Скрытый - скрытный;  эффектный - эффективный; длинный -  длительный; мнительный - мнимый; значимый - значительный.
4. Исправьте предложения, укажите, в чем состоит нарушение лексической нормы.
1. На заседаниях Думы лидер ЛДПР остро реагировал на разбазаривание детских пособий
2. Официальный представитель официально признал данный факт.
3. Все воспоминания о детстве так или иначе замыкались на хмурые, вечно озабоченные лица матери и отца. 
4. Неприятный инцидент случился сегодня днем.

Вариант 2.

1. Подобрать к данным заимствованиям слова-синонимы русского происхождения.            
Альтернатива, гипертрофированный, доминировать, базис, дискриминация, санкция, индифферентный, констатировать, вакантный.
2. Подобрать к данным словам синонимы-заимствования.
 Предположение, отрицательный, независимость, подражать, неповторимый (единственный в своем роде).
3. Показать различие в значении следующих слов. Как называются такие пары слов?
Практический - практичный; убежденно -  убедительно; рекомендательный - рекомендованный; величавый - величественный; бродяжий - бродячий.
4. Исправьте предложения, укажите, в чем состоит нарушение лексической нормы 
1.Финансироваться прожект более чем на две трети будет российской дорожной службой. 
2. На это способен только человек с уникальными способностями
3. Раскусив прелесть экспертных заключений как доказательства, много дел я вытащила из, казалось бы, безнадежного состояния…
4. Благодаря предшествующим событиям, связанных, по мнению аналитиков, с безответственными действиями руководства республики, Удмуртия была обойдена вниманием главного энергетика страны. 

Вариант 3.

1. Подобрать к данным заимствованиям слова-синонимы русского происхождения.
Регламент, камуфляж, корректировать, геноцид, аудиенция, адекватный, превентивный, альянс, фигурировать, лояльный.
2. Подобрать к данным словам синонимы-заимствования.
   Безымянный, смешной, преобладать, наименьший, отрывок.
3.Показать различие в значении следующих слов. Как называются такие пары слов?
Добротный - добрый; неисправимый - непоправимый; сигнализировать - сигналить; двойной - двойственный; единый  - единичный - единственный.
4. Исправьте предложения, укажите, в чем состоит нарушение лексической нормы. 
1. Государство не имеет право скидывать с себя эту ношу.
2. Сегодня утром стало известно, что неизвестные подожгли здание.
3. Солидарность с нуждами и интересами россиян стала стилем работы фракции ЛДПР.
4. В рамках встречи с А.В.Гордеевым в резиденции Президента состоялись два знаменательных мероприятия.

Вариант 4.

1.Подобрать к данным заимствованиям слова-синонимы русского происхождения
Инсинуация, мораторий, протекция, конфронтация, спонтанный, эквивалентный, фальсифицировать, паритет, приоритет, инвестиция.
2. Подобрать к данным словам синонимы-заимствования.
     Соперничать, вымогательство, обесценивание, возмещать, подделывать (искажать). 
3.Показать различие в значении следующих слов. Как называются такие пары слов?
Отчетный - отчетливый; основа - основание, невежа - невежда; цветной - цветовой; различать - отличать.
4.Исправьте предложения, укажите, в чем состоит нарушение лексической нормы 
1. В автомобиле, в котором Н. ехала на работу , сработало взрывное устройство.
2. Прилетев утром из Ханты-Мансийска,  лидер ЛДПР из аэропорта отправился в Госсовет, пообщался здесь с местными политиками, чиновниками и журналистами и снова упорхнул – теперь уже поездом – в Сыктывкар.
3. Последние и прощальные аккорды прозвучали там же.
4. На месте боев найдена подошва немецкого солдата. 

Контрольные и самостоятельные работы по морфологии

1. Определите род существительных.                       

Вариант 1
Меню, клише, каратэ, казино, шоу, бистро, мафиози, кутюрье, марабу (птица), зебу (горбатый бык, распространенный в Азии и Африке), динго, СПИД, забияка, морозище, РАН (Российская Академия Наук), громадина, Сомали, Таити,),Сан-Франциско, МХАТ, умница, жадина.

Вариант 2
Лото, метро, сопрано, рагу, трио, Монако, Осло, камикадзе, Замбези (река), болтунишка, ветрище, зануда, УЗИ (ультразвуковое исследование), ЭВМ, ГУЛАГ (Государственное Управление лагерей), какаду, пони, ООН, калека, ябеда, Онтарио (озеро), Капри.

Вариант 3
Лимпопо, Хоккайдо, дождина, воришка, шимпанзе, нанду (страус), Дели, ВИЧ (вирус иммунодефицита человека), ВАЗ, ЗАО (закрытое акционерное общество), рефери (судья в боксе и теннисе), факсимиле, танго, регби, амплуа, манго, ушу, Марокко, ГАК (Государственная аттестационная комиссия), тихоня, хлебушко, 

Вариант 4
Шасси, шоссе, филе, антраша (прыжок в балете) , жабо, алиби, банджо, импресарио, тореро, эму (страус), КАМАЗ, УФО (ультрафиолетовое облучение), гризли (медведь), сирота, городишко,  Майами, Никарагуа, Кентукки, вуз, растяпа, сластена, Эри (озеро), маэстро.

2. Поставьте числительные в правильной форме.

Вариант 1
1. Операции будут проводиться пятидесятью процентами акций холдинга. С пятидесяти шестью пассажирами.
2. Уничтожено более двести пятьдесят бандитов.
3. Речь идет о шестисот миллионов долларов.
4. Из двухста участников до финиша дошли только сорок.
5. Для реализации этой программы потребуется более пятиста миллионов рублей.

Вариант 2
1. Из них более двухсот пятьдесят самолетов – американские.
2. Более восемьсот тысяч пенсионеров теперь смогут жить достойно.
3. Вы говорите о шестнадцати тысяч вкладчиков.
4. Из семиста шестидесяти автобусов многие требуют ремонта.
5. Склад находился в нескольких стах метрах. 

Вариант 3
1. С трехстами очками можно рассчитывать на победу.
2. Лайнер с двести семнадцатью пассажирами на борту.
3. Это добавка к тем трехсот рублям, которые были выплачены ранее.
4. Дали ордера семисот офицерам.
5. Информация о хранящихся десяти тысяч долларов не подтвердилась.


Вариант 4
1. Стихия разрушила более семьсот домов.
2. Около девятьсот преступников выйдут на свободу.
3. Более восьмиста боевиков сложили оружие. 
4. Сумма исчисляется в двухсот тридцати млн. долларов.
5. Было опрошено более четыреста пятидесяти человек.

Самостоятельная  работа по теме «Синтаксис»

1. Исправьте предложения, устранив нарушения синтаксической нормы.

Вариант 1
1. В соревнованиях участвуют две команды и двое санок.
2. Серьезные последствия этот удар не имел.
3.. Мне понравилось твое умение выкручиваться от каверзных вопросов журналистов.
4. Вот перечень работ, которые должны будут продолжены.
5. Я был взволнован от его несправедливого решения.
6. Как подразделение собак с саперами готовится к выборам?

Вариант 2
1. Продаются костюмы для охранников черного цвета.
2. Не дойдя несколько метров до своего дома,  на него было совершено нападение.
3. На заседании принят вопрос по кандидатуре председателя.
4. Высказать свое мнение к тем событиям хотели бы многие.
5. Наши боксеры, успевшие к тому времени завоевать ведущие позиции на европейском ринге, и были полны желания открыть счет своим олимпийским победам.
6. Поэкспериментировав аппаратом, ученые достигли значительных успехов в кардиологии.

Вариант 3
1. К ней часто приезжают дети, а их было восемь, внуки, правнуки. 
2. Создавая партию «Наш дом - Россия», Кремлевская администрация нам не помогала.
3. Государственная Дума в первом чтении рассмотрела проект бюджета на 2002 год.
4.Эти люди пребывали в республике под фальшивыми документами.
5. Ирина Быкова стала свидетельницей и даже пострадавшей от недавнего пожара в общежитии Университета Дружбы Народов.
6. Ей удалось окончить только начальную школу, а потом, вместе с войной, с 10-ти лет  - тяжелая работа в колхозе.

Вариант 4
1. Нужно уметь пользоваться и знать свои права. 
2. Уходящий ноябрь оказался рекордным на пресс-конференции, проводимые народными избранниками различных уровней.
3. Он был освобожден со своей должности.
4. Но компромисс достигнуть не удалось.
5. Заложника спрятали в хлеву вместе со скотом.	
6. Все лето жителей этих домов терроризировали полуночная музыка из машин посетителей кафе и загаженная территория.



