
А-6 

1. В одном из выделенных ниже слов (сочетаний слов) допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите выделенное слово правильно. 

ДВОЕ влюбленных 

об ОБЕИХ книгах 

из ШЕСТИСОТ ОРУДИЙ 

строгие ИНСПЕКТОРА 

пара САПОГ 

 

2. В одном из выделенных ниже слов (сочетаний слов) допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите выделенное слово правильно. 

 

пять СОТНЕЙ книг 

ПОЛУТОРА метрами  

горсть ВИШЕН 

порция ПЕЛЬМЕНЕЙ 

обоих братьев 

 

3. В одном из выделенных ниже слов (сочетаний слов) допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите выделенное слово правильно. 

 

с ВОСЬМЬЮДЕСЯТЬЮ друзьями 

отряд ПАРТИЗАН 

лампочка ЗАЖЖЕТСЯ 

двое ГРУЗИН 

ЕХАЙТЕ в город 

 

4. В одном из выделенных ниже слов (сочетаний слов) допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите выделенное слово правильно. 

 

нет АРМЯН 

медицинские ПОЛИСЫ 

сильно ЖГЁТСЯ 

двадцать ГРАММОВ 

к первому СЕНТЯБРЯ 

 

5. В одном из выделенных ниже слов (сочетаний слов) допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите выделенное слово правильно. 

 

килограмм ВАФЛЕЙ 

ОЛИМПИЙСКИЙ Сочи        

согласно ПРИКАЗУ    

скучает по ВАС 

свыше ТРЕХСОТ страниц          

 

6. В одном из выделенных ниже слов (сочетаний слов) допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите выделенное слово правильно. 

 

 

палец с МОЗОЛЕМ 

около ПОЛУТОРАСТА человек 

бочки без ДОНЬЕВ 



современные АВТОРЫ 

у ОБЕИХ сестёр 

 

7. В одном из выделенных ниже слов (сочетаний слов) допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите выделенное слово правильно. 

 

почётные ТИТУЛЫ 

мы ХОТИМ 

икра из БАКЛАЖАНОВ 

ПЯТЬЮДЕСЯТЬЮ картинами 

ЛОЖИ на стол 

 

8. В одном из выделенных ниже слов (сочетаний слов) допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите выделенное слово правильно. 

 

шесть БЛЮДЕЦ 

к ТРЕХСТАМ прибавить три 

КРАСИВЫЙ  тюль 

тетиных ВАЛЕНОК 

очередные ОТПУСКА 

 

9.  В одном из выделенных ниже слов (сочетаний слов) допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите выделенное слово правильно. 

 

пять КОЧЕРЕГ 

опытные ТРЕНЕРЫ 

пара САПОГОВ 

салат из ПОМИДОРОВ 

ПЯТЬЮСТАМИ машинами 

 

10. В одном из выделенных ниже слов (сочетаний слов) допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите выделенное слово правильно. 

 

 

ПОЕЗЖАЙТЕ прямо 

ЗАКОНЧА выступление 

пара ЧУЛОК 

сто ВОЛЬТ 

с ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ детьми 

 

 

 

 

 

 

 



Ключ А-6 

1.Инспекторы 

2.Сотен 

3.Поезжайте 

4.Жжется 

5.Вафель 

6.С мозолью 

7.Клади 

8.К тремстам 

9.Сапог 

10.Закончив 


