Говимся к ЕГЭ. Имя Существительное
1. В каком ряду все слова являются именами существительными?
а) возмущение, пятёрка, шестеро, оперетта, вчетверо
б) викарий, абсурд, натрое, шасси, аппликация
в) калий, калёный, каприччо, аббревиатура, аппетит
г) какаду, шимпанзе, аскет, кенгуру, аммоний
2. В каком ряду все существительные являются неодушевленными?
а) аспид, крупье, кормчий
б) деканат, труп, профессура
в) кукла, покойник, валет
г) ангел, пессимист, русалка
3. В каком случае грамматические признаки существительных указаны правильно?
а) аппликация — существительное, нарицательное, неодушевленное, женского рода
рода, 1-го склонения
б) восток — существительное, нарицательное, одушевленное, мужского рода, 2-го
склонения
в) каракатица— существительное, нарицательное, одушевленное, женского рода, 1-го
склонения
г) разиня— существительное, нарицательное, одушевленное, общего рода, 1-го
склонения
4. У какого из выделенных в предложении существительных неправильно определены
грамматические признаки: Старик был в прошлом корабельным механиком. (К.
Паустовский)
а) старик— существительное, нарицательное, одушевленное, мужского рода, 2-го
склонения, употреблено в именительном падеже, во единственном числе
б) прошлом — существительное, нарицательное, неодушевленное, среднего рода, 3-го
склонения, употреблено в винительном падеже, в единственном числе
в) механиком — существительное, нарицательное, одушевленное, мужского рода, 2-го
склонения, употреблено в творительном падеже, в единственном числе
5. У какого из выделенных существительных неправильно определены грамматические
признаки: Ноздрёв во многих отношениях был многосторонним человеком, то есть
человеком на все руки.

а) Ноздрёв— существительное, собственное, одушевленное, мужского рода, 2-го
склонения, употреблено в именительном падеже, в единственном числе, в предложении
является подлежащим
б)отношениях — существительное, нарицательное, неодушевленное, среднего рода, 2го склонения, употреблено в предложном падеже, в множественном числе, в предложении
является дополнением
в) человеком — существительное, нарицательное, одушевленное, мужского рода, 2-го
склонения, употреблено в творительном падеже, в единственном числе, в предложении
является дополнением
6) К приведенным словам подберите определения. Правильно согласуйте определения с
существительными.
----------------------бренди, -------------------------рояль, ---------------------------светоч, -------------------------картофель, ---------------------рельс, ----------------------шпатель, ------------------------------------------трюфель, ------------------------толь, -------------------------канифоль, -----------------------------кафель, ----------------------вуаль, -----------------------гастроль, --------------------егерь, ----------------------------------------туш, -------------------------пасадобль, ----------------------фельдфебель, -----------------------------------------гантель, ---------------------- фамилия, --------------------------мышь, ---------------------рельс, ----------------------тюль, -------------------------------------------молодежь, -------------------------мозоль, ------------------------------бандероль, -------------------------вермишель, ----------------------вуаль, ------------------------------фасоль, ----------------------гастроль, ----------------------------------------тушь, -------------------------кадриль, ----------------------табель.
7)Вставьте пропущенные буквы, учитывая правила согласования выделенных
существительных с определениями и сказуемыми по форме рода.
1) Жужжит пчела на белой хризантеме, так душно пахнет стар… саше . (Ахм.). 2)
...соблюдая стожайш… инкогнито, спешил Павел Петрович Посудин в уездн.. городишко
N. (Ч.). ( 3) Когда кадриль кончил…с…. Сонечка сказала мне «mersi». (Л.Т ) 4)
Миссури после многодневных ливней выш…л… из берегов. . 5) Антон ранней весной
вместе с командой уехал в болш… заграничн… турне. 6) Он упомянул знойн… торнадо.
(Грин). 7) Пят.. авеню делит город пополам. (Маяк.). 8)Кофе был... чуть тепл... . 9)
Избранн... жюри просмотрел... всю программу. 10) В качестве вспомогательного языка
эсперанто был... создан... около ста лет назад доктором Л. Заменгофом. 11) Янцзы
судоходн... на протяжении почти трех тысяч километров. 12) Интервью с космонавтами
будет опубликован... в ближайшем выпуске нашей газеты. 13) Человекообразн...
шимпанзе обитает в Африке. 14) Стар... леди был... одет... в элегантный костюм.
8) Подберите определение к следующим несклоняемым существительным, укажите их
род.
--------------------------амплуа, -----------------------жабо,---------------------------------------визави,------------------------------- Хуанхэ,------------------------- какаду, -------------------------------кольраби, ---------------------------коммюнюке, --------------------------------протеже,-------------

------------- Капри, -------------------------------------эсперанто, ---------------------------портмоне,---------------------------- буриме, ------------------------------кофе, -------------------------атташе, ------------------------------------------------МГУ,--------------------------------- рефери, -------------------------------цеце, --------------------------------Онтарио,----------------------------- алоэ, ------------------------боа, -------------------------- такси,-------------------------- бра, -----------------------депо,--------------------------------------- пари,------------------------------- Миссури,------------------------какаду, --------------------------------какао, ---------------------------крупье, ----------------------пенсне, --------------------------------метро,-------------------------- пальто, ----------------------фойе,
-------------------------------------------пари, ---------------------------алиби, -----------------------------конферансье,--------------------------------- рефери, --------------------------------цеце, -------------------------------Сочи,----------------------------- алоэ, -------------------------шоу
9) Выберите правильный вариант окончания существительного.
1) Большое пшеничное поле занимало площадь свыше сорока (гектар, гектаров). 2) В
нашей группе учатся несколько (араб, арабов) и (болгар, болгаров), (якут, якутов) и
(туркмен, туркменов). 3) Несколько храбрых (драгун, драгунов)стремительно ворвались в
штаб противника. 4) В домашней обстановке в простой гимнастерке, без (эполет,
эполетов), без (погон, погонов) молодой человек не производил впечатления строевого
офицера. 5) В обувном магазине имеется большой выбор (ботильонов, ботильон),
(ботинок, ботинков), (сапог, сапогов). 6) При силе тока в 1,6 (ампер, амперов) на катоде
электрической ванны за 10 минут отложилась медь массой 0, 316 (грамма, граммов).7) В
завещании было указано, что наследство делится на несколько равных (доль, долей).8) В
галантерейном магазине имеется большой выбор (чулок, чулков) и (носок, носков).9 )
Поставлен новый электросчетчик на 10 (ампер, амперов).
10) Раскрыть скобки
(Авто) (гидро) подъёмник, (автомобиле) (тракторо) строение, (авто) строитель, (адрес)
календарь, (альфа) лучи, (альфа) распад, (аэро) (фото) съёмка, (красно) деревщик, (бело)
кровие, (бетоно) мешалка, (железо) бетон, (блок) схема, (блок) аппарат, (блок) пост,
(блок) гауз, (борт) механик, (борт) проводница, (борт) инженер, (буро) взрывник, (вагон)
ресторан, (ва) банк, (ватт) час, (верти) хвостка, (верти) шейка, (гори) цвет, (перекати)
поле, (видео) фильм, (видео) канал, (видео) магнитофон (верхо) гляд, (вет) лечебница,
(весно) вспашка, (взаимо) обусловленность, (взаимо) выручка, (взрыво) и (пожаро)
опасность, (взрыво) опасность, (взрыв) пакет, (вино) дел, (вино) торговец, (военно)
служащий, (вое) начальник, (вольт) секунда, (вольт) метр (восьми) стишье (время)
исчисление, (вице) консул, (вице) премьер, (виц) мундир, (выставка) продажа, (генерал)
полковник, (горе) мыка, (горе) мастер, (аника) воин, (жар) птица, (джаз) оркестр,
(динамо) машина, (динамо) метр, (доберман) пинчер, (геолого) разведка, (горно) лыжник,
(дет) ясли, (де) факто, (де) юре, (гос) аппарат, (держи) морда, (душе) грейка, (зверо)
ферма, (зверо) лов, (луна) парк (игла) рыба, (канц) товары, (капитан) инженер, (экс)
президент, (кают) компания, (крем) сода, (креп) жоржет, (креп) дешин, (музей) квартира,
(нео) фашизм, (плац) парад, (свето) тень, (северо) восток.

