А1. Спишите слова и расставьте в них ударения:
лгала, клала, отозвалась, поднявший.

А6. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом
тексте?
1. Научный стиль обслуживает сферу науки, научного общения.
2. До 15-16 вв.во многих европейских странах общепризнанным научным
А2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?
языком была латынь.
Запишите это предложение в исправленном виде.
1. Невозможно было ОЖИДАТЬ более тёплого приёма, чем тот который
3. Научным трудам античности и средних веков была свойственна образность.
был организован для гостей фестиваля.
4. В научном тексте реализуется преимущественно письменная форма речи.
2. Предлагаемый студентам дополнительный курс лекций позволит им ВОСПОЛНИТЬ пробелы в знаниях.
А7. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте
3. Территорию, находящуюся под местом кладки карниза, в целях безопасности пропуска в шестом предложении текста?
необходимо ОГОРОДИТЬ.
1. Наоборот
3. Поэтому
4. После обсуждения радостной новости вся компания пребывала в ИГРИСТОМ
2. Прежде всего,
4. Однако
настроении, поэтому подготовку к экзамену было единодушно решено
перенести на следующий день.
А8. Какое сочетание слов является грамматической основой в одном из
предложений или в одной из частей сложного предложений текста?
1. Все написаны (предложение 2)
А3. Сделайте морфемный и словообразовательный разбор слова
2. Это проявилось (предложение 4)
ВОСПОЛНИТЬ.
3. Уступила место (предложение 5)
4. Имеет значение (предложение 6)
А4. Спишите слова, вставляя пропущенные буквы:
1. Возр..ст, обл..гать, к..нституционный
2. Преподн..сить, распозн..вать, др..бить
А9. Укажите верную характеристику второго (2) предложения текста.
3. Расст..лать, к..нтинент, орнам..нтальный
1. Сложноподчинённое
4. Ф..милия, к..снуться, х..рактеризовать
2. Простое осложнённое
3. Сложносочинённое
В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная в
4. Сложное бессоюзное
корне?
А5. Спишите слова, вставляя пропущенные буквы:
1. Нен..глядный, с..звучие, р..змещённый
2. Пр..морье, непр..миримый, пр..обрести
3. Бе..дорожье, в..будоражить, не..жатый
4. Небез..нтересный, сверх..зысканный, под..грать
В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?

А10. Укажите правильную морфологическую характеристику слова
ВКЛЮЧЕНЫ (3 предложение).
1. Краткое прилагательное
2. Страдательное причастие
3. Деепричастие
4. Действительное причастие

Прочитайте текст и выполните задания А6 – А12.
А11. Укажите значение слова СОЧИНЕНИЕ (предложение 2).
(1)… (2)Все научные сочинения тогда были написаны в основном на этом языке,
1. Фантазии
хотя он и не был понятен большинству народов. (3)Со временем многие латинские
2. Выдумки
слова, претерпев ряд изменений, были включены в общенародную лексику разных
3. Басни
народов. (4)Особенно ярко это проявилось в языках романской группы,
4. Труды
сформировавшихся после распада Римской империи. (5)С развитием национальных
языков в европейских странах латынь уступила им своё место и в науке. (6)… А12. Выпишите из текста ФРАЗЕОЛОГИЗМ.
латинская терминология и в настоящее время имеет чрезвычайно важное значение.

