БЛОК 18. СТРОЧНЫЕ И ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ
ЗАДАНИЕ 1.
Распределите словосочетания по таблице в зависимости от того, с какой буквы –
строчной или прописной – начинаются в них слова.
партизанская война

Российская Федерация

Ростовская область

позднее Возрождение

ЧЕХОВСКИЕ ПОВЕСТИ
ТРИШКИН КАФТАН
КАМЕННЫЙ ВЕК
НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО
ЮЖНАЯ АФРИКА
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ЮЖНЫЙ ПОЛЮС
ЧЕХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
ПОХВАЛЬНАЯ ГРАМОТА
ДЕВЯТОЕ МАЯ
ОРДЕН ДРУЖБЫ
ОСТРОВ СВОБОДЫ

ЗАДАНИЕ 2.
Восстановите написание начальных букв слов в тексте.
Выпадающий список см. {*}
1. Во встрече, проходившей в {К, к}расной {П, п}оляне и посвященной подготовке и
проведению {О, о}лимпийских {И, и}гр 2014 года в городе {С, с}оч, принял
участие {П, п}резидент {М, м}еждународного {О, о}лимпийского {К, к}омитета
{Ж, ж}ак {Р, р}огге.
2. В апреле этого года {С, с}овет {Б, б}езопасности {ООН, Оон, оон } принял
резолюцию по нераспространению оружия массового уничтожения в контексте
борьбы с терроризмом.
3. {С, с}еверо-{К, к}авказская железная дорога пролегает по территории {Ю, ю}га
{Р, р}оссии от {А, а}зовского и {Ч, ч}ёрного морей на {З, з}ападе до
{К, к}аспийского моря на {В, в}остоке. Дорога проходит по территориям {К,
к}алмыкии, {Д, д}агестана, {А, а}дыгеи, {К, к}арачаево-{Ч, ч}еркесии,
{К, к}раснодарского {К, к}рая, {С, с}еверной {О, о}сетии, {Р, р}остовской
{О, о}бласти.
4. Ведущий {ВУЗ, вуз } {Р, р}оссии, {М, м}осковский {Г, г}осударственный
{У, у}ниверситет леса, готовит высококвалифицированных специалистов для
лесной и деревообрабатывающей отраслей.
5. Большой интерес вызвала недавно проходившая в столице {М, м}осковская
{Н, н}еделя моды.
6. В {Г, г}осударственном {М, м}узее А.С. {П, п}ушкина прошла IV {А, а}ссамблея
{А, а}кадемии {Р, р}оссийской {С, с}ловесности, на которой, по традиции,
состоялось вручение {П, п}ушкинских {М, м}едалей «{Р, р}евнителю
просвещения».
ЗАДАНИЕ 3.
Восстановите слова в тексте. Расставьте кавычки, где это необходимо.
1. Мишель Эйкем {д}е Монтень — знаменитый французский писатель и философ
эпохи {В}озрождения , автор книги {«}Опыты{»}.

2. Путь Грина был обычным, протоптанным, во многих своих приметах типичным
жизненным путём писателя из {«}народа{»}. Совсем не случайно некоторые
эпизоды его {«}Автобиографической повести{»} так живо напоминают
{г}орьковские страницы из {«}Моих университетов{»} и {«}В людях{»}. (В. С. Вихров)
3. Образ {Д}он {Ж}уана наиболее привлекательный в мировой литературе. Одному из
наиболее востребованных оперных режиссеров современности Дмитрию
Чернякову присуще своё чтение классики. Его постановка {«}Дон Жуан{»} не стала
исключением. Однако, как показал социологический опрос, сегодня женщинзрителей мало привлекают современные {д}он{ж}уны.
4. Половинка {л}уны неподвижно стояла в небе, но стоило ненадолго закрыть глаза,
как оказывалось, что она уже переползла на несколько сантиметров, оставаясь при
этом всё в той же координатной плоскости оконного переплёта. (А. Волос)
5. Космический орбитальный аппарат сделал снимки поверхности {Л}уны, на
которых ученые-астрономы обнаружили загадочный объект. После проверки этот
объект оказался ничем иным, как потерянным в начале 70-х годов советским
космическим аппаратом.
ЗАДАНИЕ 4.
Вы работаете с корректурным оттиском, в котором пропущена ошибка. Найдите
неправильно написанное слово, пометьте его.
Нейтралитет США в Первой мировой войне позволил бурно развиваться их военной
промышленности. В это время лесопромышленник Уильям Эдуард Боинг в 1916 году
основал компанию по выпуску военных самолётов. Фирма первоначально называлась
«Пасифик аэро продактс», но уже через несколько месяцев сменила название на «Боинг
эрплейн». Переключившись со временем на выпуск транспортной авиатехники, фирма
прославилась на весь мир. И вот сегодня «Боинг» летает по всему миру. Ожидается
поставка самолётов «Боинг-737» и в Россию.
ЗАДАНИЕ 5.
Вы осуществляете вычитку материала, подготовленного для размещения на сайте.
Найдите ошибки в тексте и исправьте их.
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ) при поддержке фонда Русский мир [«Русский мир»] и министерства
[Министерства] образования и науки Российской {федерации} [Федерации] проводит в
сентябре всемирный [Всемирный] фестиваль русского языка.
Польская Ассоциация [ассоциация] учителей и преподавателей русского языка в эти
дни принимает гостей: четыре конкурсных тура, разные задания, открытие выставки
новинок научной, учебной и учебно-методической литературы, открытие выставки работ
школьников – участников общепольского конкурса Путеводитель по Москве
[«Путеводитель по Москве»]. И домашнее задание – рассказ о своей стране, своём
учебном заведении, – конечно, по-русски.
В варшавском [Варшавском] университете, известном всем русистам как высшая
[Высшая] варшавская [Варшавская] школа (здесь преподавал Бодуэн Де [де] Куртене!),
будут соревноваться в знаниях и юные русисты из Латвии, Литвы, Украины, Молдовы,
Германии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Сербии, – всего 250 человек.
Одновременно проходит и II международный [Международный] студенческий
фестиваль Друзья! Прекрасен нас союз! [«Друзья! Прекрасен нас союз!»].

