БЛОК 11. ПРАВОПИСАНИЕ СОЮЗОВ, ПРЕДЛОГОВ, МЕЖДОМЕТИЙ
ЗАДАНИЕ 1.
Распределите предлоги по таблице в зависимости от того, как они пишутся.
СЛИТНО
…
на?встречу солнцу
не?зависимо от погоды
не?взирая на трудности
в?следствие жары

РАЗДЕЛЬНО
…
в?течение дня
в?связи с болезнью
не?считаясь со мной
в?виде игрушки

ЧЕРЕЗ ДЕФИС
…
из?за гор
из?под стула

ЗАДАНИЕ 2.
Восстановите слова в тексте.
Восхождение на вершину решили отменить {} чрезвычайной
сложности маршрута.
Чтобы представить сложность выполненной работы, нужно иметь
{} специфику процесса.
Много споров ведётся {} выгодности Интернет-торговли.
Перечисления были произведены {} фирмы, которая находилась за
рубежом.
Он вернулся из плена, и ни {} не было видно, что он так долго был
в неволе.
Детям часто бывает непонятно, {} взрослые почти всегда заняты.
Реку расширили, {} появилась реальная угроза затопления
прибрежной части города.
Прогремел сильный взрыв, {} стёкла в окнах задрожали.
Схлынул предутренний шорох вершин, и в застойной млеющей
тишине послышался странный звук, словно кто-то губами себе
подыгрывал, отбивая плясовой такт: «{}». (Н. Сладков)

ввиду
в виду
ввиду
в виду
на счёт
насчёт
на счёт
насчёт
почему
по чему
почему
по чему
отчего
от чего
отчего
от чего
Бррын, бррын
Бррын-бррын

ЗАДАНИЕ 3.
Восстановите в тексте слова.
1. Начал спрашивать себя, счастлив ли, и искать смысла в любом собственном
поступке, в чужой фразе, в падающем снеге, в течении? [в течении] воды, в той
вдруг открытой, как вечность, звездной ночи над тайгой…(Ю. Бондарёв)
2. В течении? [в течение] обратного путешествия домой (оно продолжалось с
неделю) сомнения в нём возбуждались редко. (И. Тургенев)
3. Всем полюбившейся герой оживёт в продолжени? [в продолжении] легендарной
кинокартины спустя двадцать лет.
4. И в продолжении? [в продолжение] многих дней он всё ходил по дому, глотая
слёзы и помахивая у себя перед лицом дрожащей маленькой рукой. (В. Набоков)
5. С обеих сторон дом окружали прекрасные зелёные лужайки, а дальше за ними
тянулся прекрасный парк наподоби? [наподобие] английских парков.

6. Книги, по большей части потрёпанного вида, валялись порознь и стопками в
разных местах ― на столе, на полу в углу, на подобии? [на подобии] дивана,
застеленного спальным мешком. (М. Харитонов)
ЗАДАНИЕ 4.
Послушайте, как звучат междометия, и напишите их.
Звук:
- Ой-ой-ой, я отравилась! – вдруг заохала она.
Тут же я щёлкнул её пальцем в бок. «Пи-пи-пи!» ― закричала Белозубка.
«Так-таки-так», ― чеканили дряхлые жестяные часики.
Противен ты мне был ужасно. Нет, ты понял, Вадька, ей-богу!
Время-то как летит! Эх-эх-эх.
*жирным шрифтом отмечены междометия, которые вставляет учащийся

ЗАДАНИЕ 5.
Отметьте предложение, в котором допущена ошибка в написании союза.
•

•
•

Он сам пережил всё то, что так хорошо описал в своих рассказах: и ужас
одиночества, и беспощадную жестокость борьбы людей за обладание богатством,
силу дружбы и коллектива, и благородное трудовое братство коренных жителей
американского Севера.
В результате его поездки кожаный мешочек, взятый им с собой для золотого песка,
был выброшен за ненадобностью.
«Парень из Фриско», преодолев все трудности, расплатившись за своё
путешествие жестокой цингой, не нашёл ни крупинки золота, за то в голове, в
памяти своей он увозил то, что было куда дороже жёлтого металла, за
который на его глазах погибло столько людей.
(По Б. Полевому)

ЗАДАНИЕ 6.
Требуется осуществить вычитку текста. Найдите в нём ошибки и исправьте их.
Издавна было известно, что в разных городах часы в один и тот же момент
показывают не одно и тоже [то же] время. В течении [В течение] многих лет всё более
ощущались неудобства такой разницы во времени, особенно при передаче телеграмм, а
также при составлении железнодорожных расписаний.
Что бы [Чтобы] устранить эти неудобства, с 1884 года в Америке, так же, как
впоследствии и в остальных государствах, ввели так называемое поясное время. В
пределах каждого пояса от того меридиана, который для него является центральным, по
обе стороны установлено одинаковое время. Всех поясов 24, и часы во всех поясах в одно
и то же время показывают одно и то же число минут и секунд.

