БЛОК 12. УПОТРЕБЛЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В РЕЧИ
ЗАДАНИЕ 1.
Какие окончания во множественном числе имеют эти существительные согласно
литературной норме? Распределите примеры по таблице.
-Ы/-И
…
форт
торт
пульт
офицер
невод
инженеры
взводы

-А/-Я
…
борт
веер
вексель
директор
доктор
окорок
ордер

МОЖНО -Ы/-И и -А/-Я
…
ястреб
бункер
ворох
инспектор
инструктор
корректор
короб

ЗАДАНИЕ 2.
Выберите правильный вариант формы родительного падежа множественного числа из
выпадающего списка.
башкир
болгарин
бурят
грузин
осетин
румын
туркмен
бедуин
сарацин
бушмен
калмык
мегрел
монгол
тунгус
хорват

Выпадающий список
много башкир
много башкиров
много болгаров
много болгар
много бурятов
много бурят
много грузин
много грузинов
много осетинов
много осетин
много румын
много румынов
много туркмен
много туркменов
много бедуинов
много бедуин
много сарацин
много сарацинов
много бушменов
много бушмен
много калмыков
много калмык
много мегрел
много мегрелов
много моголов
много монгол
много тунгусов
много тунгус
много хорват

якут

много ховатов
много якутов
много якут

ЗАДАНИЕ 3.
Вставьте вместо начальной формы впечатайте форму родительного падежа
множественного числа.
Там много положили их, безоружных партизан {партизан}, редко кому посчастливилось
вынести целой собственную голову. (В. Быков)
Местами из-под сапог {сапог} проступала чёрная вода, но вообще толстая подушка мха
держала человека. (В. Быков)
Она освещала в пыльной стеклянной вазе несколько апельсин {апельсинов}. (К.
Паустовский)
Представляешь, сидит за компьютером наш Яшка, одинокий, грустный, нос повесил,
кругом ― грязь, бумажки какие-то валяются, обёртки от вафля {вафель}…(Д. Рубина)
Разрывать сплетения лиан в лесу оказалось легче, чем разрывать сплетения сплетня
{сплетен} в городе. (Ф. Искандер)
Уж мы различали почтовую станцию, кровли окружающих её сакля {саклей}, и перед
нами мелькали приветные огоньки, когда пахнул сырой, холодный ветер, ущелье
загудело, и пошёл мелкий дождь. (М. Лермонтов)
После этих слов участковый сделался быстрым и подвижным ― на резвых ногах
подбежал к русской печке, нагнулся к тому месту, где находилось отверстие для ухватов и
кочерга {кочерег}, а сам косился левым глазом на Дмитрия Пальцева. (В. Липатов)
Москва стала люднее, оживлённее; появились, хоть и наперечёт, громадные дома;
кирпичные тротуары остались достоянием переулков и захолустье {захолустий}, а на
больших улицах уже сплошь уложены были нешироким плитняком; местами, в виде
заплат, выступал и асфальт. (М. Салтыков-Щедрин)
Выдали из дезкамеры вещи, и сосед Андреева Огнев вместо овчинных меховых чулок
{чулок} получил игрушечные ― так села кожа. (В. Шаламов)
Питался кое-как, носил на себе сразу три рубашки, три пары носок {носков} и всегда при
себе чемоданчик с самыми нужными вещами. (Д. Гранин)
ЗАДАНИЕ 4.
В каком роде согласуются прилагательные с существительными? Впечатайте
пропущенные окончания.
Остр{ый} топорище
Гладк{ое} топорище
Огромн{ый} городище
Древн{ее} городище
Пуст{ое} пожарище
Небывал{ый} пожарище

ЗАДАНИЕ 5.
Напечатайте формы множественного числа.
сапожище – сапожищ{а}
бородища – бородищ{и}
корневище – корневищ{а}
великанище – великанищ{а}
волчище – волчищ{а}
ножища – ножищ{и}
носище – носищ{а}
плечище – плечищ{а}
ручища – ручищ{и}
болотище – болотищ{а}
ЗАДАНИЕ 6.
При составлении таблицы к учебнику были допущены ошибки. Исправьте их: перенесите
слова в нужные ячейки.
МУЖСКОЙ РОД [1]
парнишка
котишка
мелочишка [2]
огородишко
плащишко
ружьишко [3]

ЖЕНСКИЙ РОД [2]
деревушка
церквушка
комнатушка
девчушка
думушка
зверюшка [1]

СРЕДНИЙ РОД [3]
пальтишко
полюшко
горюшко
солнышко
донышко
городишко [1]

ЗАДАНИЕ 7.
При составлении словаря сочетаемости авторами была допущена ошибка. Как
корректор отметьте это слово, чтобы авторы внесли правку.
бухгалтерские счета
верные мужья
вихревые токи
военные ордена
восстановленные пропуски в тексте
государственные мужи
деревянные счёты
зубы крокодила
зубья пилы
кузнечные мехи
хищные соболя
образа святых
осенние листья
пастельные тона
печальные проводы
полевые цветы
порванные листы
предъявленные пропуска
роскошные соболя
рыцарские ордены
сердечные тоны

собольи меха
токи для молотьбы
художественные образы
цвета флага
электрические провода
ЗАДАНИЕ 8.
Найдите ошибки в тексте рекламы и исправьте их.
Текст рекламы:
Мы по-разному наполняем свою продуктовую корзину. По вкусу, по достатку, по
образу жизни. Но каждая вторая семья России для своей корзины выбирает масло
«Золотая семечка {Золотое семечко}» – золотой стандарт России.
Агропромышленная группа «Юг Руси» лидер по производству фасованных
растительных масл {масел} на рынке России. Масло «Золотая семечка {Золотое
семечко}» соответствует высшим мировым стандартам качества. Оно великолепно и при
приготовлении салата из помидор {помидоров}, и при жарке мяса и рыбы. Жаренная на
нём пища не приобретает запаха и привкуса подсолнечного масла, такое масло не
впитывается в тесто, при нагреве не пенится и не горит. А масло подсолнечное
рафинированное дезодорированное «Золотая Семечка. Отборное» входит в разряд детских
и диетических продуктов.
ЗАДАНИЕ 9.
Найдите ошибки в отрывке из статьи исправьте их.
После начала экономического роста в стране основную часть миграционного
потока стали представлять трудовые мигранты. На заработки в Россию приезжают много
иностранцев, преимущественно украинцев, узбек {узбеков}, таджиков, киргизов,
молдаванов {молдован}. Не так много среди этой категории мигрантов туркменов
{туркмен} и грузинов {грузин}.
Работодатели часто используют их как дешёвую рабочую силу, не оформляя
разрешение на работу, и, таким образом, ставят их в бесправное положение.
Этнический состав миграционного прироста населения России за 1992—2007 годы:
русских — 65,1 %, армян — 7,2 %, украинцев и белорусов — 6,6 %, татар — 5,4 %,
азербайджанцев — 2,3 %, башкиров {башкир}, марийцев, мордвинов {мордвин},
удмуртов и чувашей — 1,9 %.
Чтобы понять истинную причину нападков {нападок} некоторых представителей
русского населения на мигрантов, необходимо понять корни этого явления.
ЗАДАНИЕ 10.
Найдите ошибки в отрывке из сказки и исправьте их.
Великан был ужасен! Не великан, а великанище! Какие у него были ножищи! Как у
слона. Интересно, сколько же материи понадобилось для ярко-красных шароваров
{шаровар}, которые украшали эти ноги? И какие на этих гигантских ногах были
сапожищи {сапожища}! А ручищи? Даже у гориллы в зоопарке мальчик не видел таких.
А его плечища! Да на них запросто можно было посадить двух горилл из зоопарка!
«Какие же жилища нужны таким огромным людям?» – подумал мальчик.
Он задрал голову, чтобы взглянуть на лицо великана и в страхе замер. Боже мой! У
того были не глаза, а глазищи{глазища}, не усы, а усищи {усища}… Эту огромную
голову украшала шляпища, в которой запросто можно было разместить небольшую
деревушку…

