БЛОК10. СЛИТНО, РАЗДЕЛЬНО, ЧЕРЕЗ ДЕФИС
ЗАДАНИЕ 1.
Распределите слова по таблице.
СЛИТНО
…
сердце?биение
босо?ногий
на?совсем

РАЗДЕЛЬНО
….
до?завтра
бок?о?бок

ЧЕРЕЗ ДЕФИС
…
интернет?кафе
пол?ломтика
весенне?летний
по?настоящему
точь?в?точь

ЗАДАНИЕ 2.
Восстановите слова в тексте.
Помощь подоспела {}.
Инцидент произошел {} гонок.
Дождь разошёлся {}.
Исполнение обязательств {} договору.
Можно ли рассчитывать {} закона?
Дети {} дождались праздника.

Выпадающий список
вовремя
во время
вовремя
во время
по настоящему
по-настоящему
по настоящему
по-настоящему
на силу
насилу
на силу
насилу

ЗАДАНИЕ 3.
Восстановите в тексте слова.
1. От столицы Хельсинки мы отправились через центральный озёрный район на
северо?запад [северо-запад] Лапландии. Разно?образные [Разнообразные]
живо?писные [живописные] районы сельской Финляндии оставили у нас
неизгладимые впечатления.
2. Огненно?рыжий [Огненно-рыжий] рассвет залил пол?реки [полреки]. Однако
пол?Днепра [пол-Днепра] по?прежнему [по-прежнему] скрывала ночная тьма.
3. На пороге стояла женщина, высокая, седая, гладко причёсанная, в чёрном
старо?модном [старомодном] платье, на?глухо [наглухо] застёгнутом.
4. Выступая на прошлой неделе в теле?шоу [телешоу] экс?чемпион [экс-чемпион] по
боксу заявил о завершении карьеры.
5. В?четвером [Вчетвером] они с?разбегу [с разбегу] кидались в чёрный,
неприветливый, холодный от ключей пруд и проныривали его на?сквозь
[насквозь], потом долго грелись на солнце.
ЗАДАНТЕ 4.
Отметьте предложение, в котором допущена орфографическая ошибка.

•
•

В юго-западном районе Завольжья вдоль автомобильных трасс созданы
лесозащитные полосы из клёна и ясеня, которые задерживают снег и защищают
дороги от суховейных ветров.
Основными лесообразующими породами являются сосна, дуб, липа мелколистная, берёза и осина.

ЗАДАНИЕ 2.
Вам поручена вычитка текста, набранного для публикации. Найдите ошибки в тексте и
исправьте их.
Солнце ещё греет по летнему [по-летнему], но трава уже чуть-чуть пожелтела. В
тёмнозелёных [тёмно-зелёных] косах берёз кое где [кое-где] виднеются светло-жёлтые
пряди. Вверху над нами бледно-голубое небо, слева — лес, а справа — ещё не скошенное
овсяное поле, за ним вдали — небольшая речонка. Мы проходим межой и сворачиваем
влево, к лесу.
Лес и теперь по прежнему [по-прежнему] хорош. Волей неволей [Волей-неволей]
мы, заворожённые его красотой, останавливаемся, а затем шагаем на прямик [напрямик]
в чащобу. Широкие ветви могучих деревьев крепко-накрепко переплелись в вышине, в
лесу темно и прохладно. Медленно продвигаемся вперёд и нежданно негаданно
[нежданно-негаданно] попадаем на полянку, насквозь продуваемую лёгким ветерком.
Здесь должна быть брусника, и её во что бы то ни стало нужно разыскать.
По-моему, надо идти дальше, вглубь [в глубь] леса, но мои подружки в рассыпную
[врассыпную] разбегаются по поляне и уже сыплют в корзинки кровавокрасные
[кроваво-красные] ягоды. Наконец и я замечаю под блестящими, как будто кожаными
листьями ягоды брусники. Да их здесь видимо-невидимо! Поляна сплошь покрыта
ягодами. Мы разбрелись по одиночке [поодиночке] и только перекликаемся друг с
дружкой. Понемногу корзины наполнились до верху [доверху], да и сами мы наелись
досыта.
Где то [Где-то] поблизости вполголоса звенит кузнечик. Не хочется уходить, но и
ночёвка в лесу никого не прельщает. Уже темнеет, а до дому путь вовсе не близкий.
Удастся ли вернуться за светло [засветло]?
(По В. Мазиловой.)

