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ный 

ответ

 Буква О пропущена в слове(-ах):

 1) возр..стной, 2) пол..гать, 3) пл..вец. 

 Буква Е пропущена в слове(-ах): 

1) пр..бывать (в город), 2) пр..следовать, 3) пр..людно. 

Ъ пропущен в слове(-ах): 

1) из..явить, 2) обез..яна, 3) меж..языковой. 

Одна буква Н пропущена в слове(-ах): 

1) серебря..ый (кубок), 2) присла..ое (письмо), 3) (модель) одобре..а. 

НЕ пишется слитно в слове(-ах): 

1) (НЕ)ОКОНЧЕННАЯ вчера работа, 

2) (НЕ)ХИТРАЯ песенка самовара, 

3) это был (НЕ)ЧАСТЫЙ, но высокий забор.

Знаки препинания правильно расставлены в предложении(-ях): 

1) Это был мужчина с пышной начинающей седеть бородой.

2) Ничего не было видно ни воды, ни деревьев.

3) Страх, усталость, волнение – всё рассеивает утро.

4) Молодой, серо-коричневый воробей, неожиданно взлетев, исчез в зелени сада, прозрачно сквозившей

на фоне неба.

Найдите предложение(-я) с обособленным(-и) определением(-ями)

 (знаки препинания не расставлены). 

1) Между колесами телег завешенными коврами горит огонь.

2) До самой весны безмолвствует скованная льдом река.

3) Звуки осенней ночи тихие неясные говорили об отсутствии человека.

4) Утомлённый прогулкой Сергей крепко спал.

Укажите, в каком(-их) предложении(-ях) есть пунктуационная ошибка. 

1) Я живу в деревне, верчусь, как белка в колесе.

2) Пещера Соляник – также государственный памятник природы Приморья.

3) Учитель физики, Константин Сергеевич легко справился с трудной 

задачей.

4) Проходя мимо острова на лодке, нужно бросить в воду дань:  монетки.

Укажите, в каком(-их) предложении(-ях) есть пунктуационная ошибка. 

1) Антонина Петровна пошла домой медленно и, опираясь на палку.

2) В темноте чьи-то глаза смотрели, не мигая.

3) Ввиду недостатка времени, не будем отклоняться от предмета лекции.

4) У всех присутствующих, за исключением больной девочки, настроение было хорошее.

Цитата употреблена верно и знаки препинания поставлены правильно в 

предложении(-ях): 

1) «Зачем нам секунданты, – спросил он меня сухо. – Без них обойдёмся».

2) Через неделю после венчания А. С. Пушкин сообщает другу П. А. 

Плетнёву, что «я женат  и счастлив».

3) «Самое лучшее в мире – смотреть, как рождается день… – начал сказку 

Горький.

4) Старый священник подошёл ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?»

Задание вступительного испытания дистанционного этапа по русскому языку и литературе для 9 соцгум.
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