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Задание 1. Собери «рассыпанный» текст. Пронумеруй строки в правильном порядке.
 «Не по мне ли, море, ты ходило,

 Из волны моей солено-жгучей,

 «Это ты меня солончаками

 Где остался твой песок летучий!»

 Голубой полынью синь живая?»

 Не по мне ли, в кипени и сини,

 Жарко дуя жесткими песками!

 Да не пьет ни дикий зверь, ни птица

 Я ли не господняя криница?

 Отвечает степь морской пустыне:

 В час, когда со мной ты расставалось,

 И полынью горькой отравила,

 Море с голой степью говорило:

 За волной волну свою катило?

 Я ли виновата, что осталась,

 Белой солью кипень снеговая,

Задание 2. Вспомни и запиши фразеологизмы со словом нога, обозначающие:
скорость
беспорядок
усталость
смерть
Дополни группу своими примерами

ненужность
выздоровление
богатство
дружба

Задание 3. Расшифруй секретное сообщение и запиши его по правилам русского языка.
[ив’зод’агым’ай’аг’ожг’а]
[м’нэ г’аф’од’ан’аб’амын’аид’]
енобосон дкгао елта
окшоко в тичутс мовюлк и
Объясни принцип шифра:

Какой фольклорный литературный жанр напоминает данный отрывок?

Задание 4. Вставь в текст числительные, записав их по правилам русской орфографии:
Сева и Вася играли в Майнкрафт. Сева сказал, что для постройки замка потребуется не
меньше трёх булыжников.
- Нет, их (3) трёх булыжников нам замка не построить, - сказал Вася.
Сева спросил:
- А из (90) ______________________________________?
- Нет.
- А если я приду с (777)___________________________________________________?
- Нет.
- А (1582) ____________________________________________________ не хватит?
- Тоже нет.
- И в (3300)______________________________________________ не уложимся?
- Даже о (3955) ______________________________________________ не может быть и
речи. Для постройки замка нужно не меньше (4050)_______________________________
_________________________________________________!
- Думаю, (5640)________________________________________________________________
__________________________ обойдёмся!
Задание 5. Впиши слова, синонимичные данным, в клетки чайнворда.
1. характер. 2. супостат. 3. шум. 4. темнота. 5. призыв. 6. лодка. 7. оттенок.
8. могила. 9. кутерьма. 10. недуг.
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Задание 6. Подбери и запиши как можно больше слов, этимологически родственных
устаревшим и диалектным словам баяти, лепыи (хороший, красивый), радети

Задание 7. Раздели слова на группы по морфологическому признаку. Объясни своё
решение.
взвесь, спесь, здесь, весь, бреясь, морось, морозь, моюсь, моясь,
вкось, врозь, вскользь, брось, брысь, рысь

Задание 8. Найди лишнее слово разными способами. Поясни своё решение:
а) добел..., досух..., досрочн..., дочист...
б) се...щий, ре...щий, та...щий, чу...щий

