Русский язык

10 -11 КЛАССЫ
ВАРИАНТ
Время выполнения заданий – 60 минут.
Часть А
Задания А1 –А10
Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте
соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и
номера ответа
1. Какое словосочетание отличается от других по смыслу?
1) стрижка под мальчика
2) дача под ключ
3) покраска под хром
4) сумка под крокодила
5) отделка под дерево
2. В каком предложении слово «понятный» имеет не такой смысл, как сегодня:
1) В этой книжке есть много слов, не всякому понятных. (Н. В. Гоголь, 1831-1832).
2) Я отпущу с ним на время Авдона, самого понятного и самого опытного из множества
учеников моих. (В. Т. Нарежный, 1822).
3) Изображенные предметы были очень доступны и понятны народу. (Н. В. Гоголь, 1835).
4) Я стал прислушиваться, но разговор был для меня не понятен. (В. Ф. Одоевский, 1837).
5) Одежда странника была не немецкая; он говорил и языком хотя понятным для чехов, но всетаки не чешским. (И. И. Лажечников, 1838).
3. Четыре из пяти данных ниже имён в российских социальных сетях часто используются
как явные псевдонимы. Найдите пятое.
1) Азиз
2) Алим
3) Ашот
4) Амид
5) Ашим
4. Какое из этих слов в современном русском языке не употребляется в единственном
числе?
1) всякие
2) малые
3) многие
4) многочисленные
5) некоторые
5. Даны глаголы: пр__дать, пр__клонить, пр__кратить, пр__ставить, пр__творить. Какие
из них в современном русском языке могут писаться и с приставкой пре-, и с приставкой
при-?
1) только пр__дать
2) пр__дать, пр__кратить, пр__ставить
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3) пр__дать, пр__клонить, пр__творить
4) пр__ставить, пр__творить
5) все
6. Краткие формы мужских и женских имен можно разделить на две группы: имена Таня,
Маша, Витя, Дима относятся к группе (1), а имена Слава, Тоня, Коля, Лера — к группе
(2).
Укажите верное утверждение.
1) Имена Клава и Дуся относятся к группе (1).
2) Имена Саша, Женя и Гриша относятся к группе (2).
3) Имена Толя и Валя относятся к группе (1).
4) Имена Лёня, Миша и Нюра относятся к группе (2).
5) Имена Костя и Валя относятся к группе (1).
7. Сколько разных форм глагола «шить» совпадают по написанию с формами
существительных?
1) Одна
2) Две
3) Три
4) Четыре
5) Пять
8. Даны слова: человек, плохой, хороший, мало.
Какое слово обладает тем же редким свойством, что и они?
1) быстро
2) птица
3) идти
4) думать
5) сильный
9. В каких из этих слов была или есть приставка па-: пароль, патрон, паводок, патрубок,
палец, патока, пагода?
1) в словах паводок, патрубок и патока
2) в словах паводок, патрубок, палец и пагода
3) в словах пароль, паводок, патрубок, палец и патока
4) во всех, кроме слова патрон
5) во всех этих словах была приставка па10. Сейчас мы говорим «дочь Всеволода», «жена Мстислава», а в древнерусском языке
вместо родительного падежа употреблялось притяжательное прилагательное,
образованное особым образом: «дочь Всеволожа», «жена Мстиславля» и т. п. В
древнерусском тексте встретились притяжательные прилагательные, образованные от
личных имен Всеволод, Мстислав, Володимир, Ярополк: (дочь) Всеволожа, (жена)
Мстиславля, (мать) Володимиря, (жена) Ярополча. Как в этом тексте должны быть
записаны (дочь) Ярослава и (жена) Гюрга?
1) Ярославна, Гюржа
2) Ярославна, Гюрзя
3) Ярославля, Гюрзя
4) Ярославля, Гюржа
5) Ярославля, Гюргя
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Задания А11 –А15
Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы
11. В каких предложениях пропущено слово «никто»?
1) Это был __ иной, как твой отец.
2) Я, как __ иной, понимаю тебя.
3) Это был именно ты, а __ другой.
4) __ другой тебе не поможет.
5) Если я уйду, придет __ другой.
12. В каких словах можно удалить слог «ли» и получить новое слово?
1) маслить
2) сулить
3) завялить
4) поюлить
5) пялить
13. Даны несколько отрывков из произведений Н. Гумилёва. Выберите сложные
предложения, в которых есть придаточные определительные.
1) И шар земной мне сделался ядром, к какому каторжник прикован цепью.
2) Я хожу туда трогать дикарские вещи, что когда-то я сам издалёка привез…
3) И в твоей лишь сокровенной грусти, милая, есть огненный дурман, что в проклятом этом
захолустьи ― точно ветер из далёких стран.
4) И доныне я не умела понять, что такое любовь.
5) Как ты любишь, девушка, ответь, по каким тоскуешь ты истомам?
14. Некоторые конструкции обладают свойством, которое называют «подъём отрицания»:
предложение «Вася хочет, чтобы Петя не уходил» очень близко по значению к
предложению «Вася не хочет, чтобы Петя уходил». Какие из следующих конструкций
обладают этим же свойством?
1) Мне приятно, что Миша не уехал.
2) Я рекомендую, чтобы Миша не уезжал.
3) Я думаю, что Миша не уехал.
4) Я сомневаюсь, что Миша не уехал.
5) Мне жаль, что Миша не уехал.
15. Какие из следующих ошибок являются результатом не опечатки, а плохого
распознавания отсканированного текста?
1) хороНЮ известные примеры (вместо «хорошо»)
2) это случилось в ПОшлом году (вместо «прошлом»)
3) продаю мелким ПОтом (вместо «оптом»)
4) мне нравится писатель ГОГОголь (вместо «Гоголь»)
5) Враки совершаются на небесах (вместо «Браки»)
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Часть B
Задания B1-B5
Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов B справа от номера
выполняемого задания, начиная с первой клеточки
1. Исторически гласный «о» в слове «дочь» — беглый. Каким словом современного русского
языка можно это доказать?
2. В слове «романтизм» — суффикс -изм. В слове «лингвист» — суффикс -ист. А в каком
русском слове есть и суффикс -изм, и суффикс -ист?
3. Дано слово, в котором пропущены буквы: «пр__в__дение». Напишите все слова, которые
можно получить, заполнив пропуски (через запятую и пробел) в алфавитном порядке.
Пример: дано слово «д_м_к», ответ: домик, дымок.
4. «Ай__да молодец! Ай__да в кино! Ай__да что там говорить!» Заполните пропуски в нужном
порядке и выпишите получившуюся последовательность из слов «пробел», «слитно»,
«запятая», «дефис» (ПРИМЕР: «запятая дефис пробел»).
5. В обратных словарях слова отсортированы в алфавитном порядке не по начальным, а по
конечным буквам слов. Какое слово самое первое в обратном словаре русского языка?

