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11 КЛАСС
1. Даны примеры из литературных произведений, содержащие просторечие. В каком из них
выделен не тот глагол, что в остальных?
1) Уй, что ДЕЕТСЯ, страхи-то какие, мамоньки… (Э. Шим)
2) Нонче свет пополам переломился: евон чо ДЕЕТСЯ! (И. Сухих)
3) Умер молодым Павел, она, Пелагея, может, при смерти лежит, а этой ничего не ДЕЕТСЯ (Ф.
Абрамов)
4) Уж сколько годов сносют, а все никуда не ДЕЕТСЯ (Ю. Дружников) -- ПРАВИЛЬНЫЙ
5) Убег бы я, да разве оно легко ДЕЕТСЯ? (Ю. Герман)
2. Какую фразу можно понять двумя способами?
1) Руководство сменило главного редактора.
2) За год начальник сменил трех сотрудников.
3) На площадке режиссер сменил актера. -- ПРАВИЛЬНЫЙ
4) Унылых кукол сменили яркие игрушки.
5) Старый король умер, его сменил молодой.
3. Один лингвист зарегистрирован в социальных сетях под ником Agricola. Предположив, что
может значить латинское agr-, и вспомнив греческий аналог этого корня, скажите, как зовут
этого человека в реальной жизни.
1) Иван
2) Виктор
3) Пётр
4) Григорий
5) Георгий -- ПРАВИЛЬНЫЙ
4. В каком из этих предложений с союзом «то…то» допущена смысловая ошибка?
1) Он стоял по-прежнему у ёлки и протягивал к костру то одну руку, то другую («Сиротская зима»)
2) Его кружило и переворачивало то вверх ногами, то вниз головой («Чудесное путешествие
Нильса с дикими гусями») -- ПРАВИЛЬНЫЙ
3) Над поляной кружились и то улетали куда-то вверх, то опускались к самой земле снежинки
(«Поросёнок в колючей шубке»)
4) Слова то долетали до меня, то тонули в уличном шуме («Театральный роман»)
5) Вот житуха, думал Чик, то — ничего, то — всё! («Детство Чика»)
5. Рассказывают, что накануне смерти философ Григорий Сковорода (1722–1794) сказал: «И
прошу тебя, пусть здесь будет моя могила, и на ней напишите, что мир ловил меня, но не
поймал». Фраза «Мир ловил меня, но не поймал» — это его …
1) автолог
2) автоэпиграф
3) автограф
4) автоэпитафия -- ПРАВИЛЬНЫЙ
5) автоэпилог
6. В каком из этих предложений слово «бюджетный» значит не то, что в остальных?
1) Область разрывает контракты с недобросовестными поставщиками продуктов для бюджетных
учреждений.
2) Министерство собирается разрешить студентам, закрывшим две сессии на четверки,
переводиться на бюджетное отделение при наличии мест.
3) Экономия от энергосбережения в бюджетной сфере в денежном выражении составила 9,8 млн
рублей в ценах 2014 года.
4) Есть целый блок проблем, касающийся достаточно большого круга категорий бюджетных
работников.
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5) Оказалось, что самым подходящим вариантом для бюджетного отдыха оказался Бухарест. -ПРАВИЛЬНЫЙ
7. Ревнители чистоты языка резко критикуют тех, кто произносит «звОним», «звОнит»,
«позвОнят», «звОнить», «звОнишь». Но по крайней мере одну из этих форм они в
полемическом задоре придумали сами, её почти никогда не употребляют даже неграмотные
люди. Какую именно?
1) звОним
2) звОнишь
3) звОнит
4) звОнить -- ПРАВИЛЬНЫЙ
5) позвОнят
8. В каком из приведенных неологизмов часть «евро-» не означает «по европейским
стандартам»?
1) еврокачество
2) евродизайн
3) евроокна
4) еврохимчистка
5) еврокалькулятор -- ПРАВИЛЬНЫЙ
9. В каком слове «вице-» означает не совсем то, что в остальных?
1) вице-губернатор
2) вице-консул
3) вице-чемпион -- ПРАВИЛЬНЫЙ
4) вице-премьер
5) вице-президент
10. Укреплённая в земле свая называется …
1) жесть
2) улёт
3) фишка
4) лабуда
5) прикол -- ПРАВИЛЬНЫЙ
11. В каком (каких) из этих слов есть приставка?
1) соцработник
2) соцсеть
3) соцветие -- ПРАВИЛЬНЫЙ
4) соцзаказ -- ПРАВИЛЬНЫЙ
5) соцстрах
12. В каком (каких) из этих слов корень «бой»?
1) бояться -- ПРАВИЛЬНЫЙ
2) бойскаут -- ПРАВИЛЬНЫЙ
3) бойкий -- ПРАВИЛЬНЫЙ
4) бойкот
5) обойтись
13. В каком (каких) из этих слов нет ни одного глухого согласного звука?
1) барон -- ПРАВИЛЬНЫЙ
2) детдом -- ПРАВИЛЬНЫЙ
3) город
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4) отгул -- ПРАВИЛЬНЫЙ
5) затвор
14. У какого (у каких) из этих слов есть только значение части речи?
1) частица
2) союз
3) предлог
4) причастие
5) междометие -- ПРАВИЛЬНЫЙ
15. Александр Филин женился. После торжества журналисты общались с Александром
_________ и Мариной _________. Как теоретически можно заполнить пропуски?
1) Филиным, Филин
2) Филин, Филин
3) Филином, Филин -- ПРАВИЛЬНЫЙ
4) Филином, Филиной
5) Филиным, Филиной -- ПРАВИЛЬНЫЙ
16. Какую приставку надо добавить к глаголам «ехать» и «идти», чтобы некоторые их формы
стало легко перепутать на слух?
1) вы -- ПРАВИЛЬНЫЙ
17. Одна программа работает так: пользователь вводит в неё слово, а программа выдаёт список
существительных, которые чаще других встречаются сразу после этого слова в русских текстах.
Какое слово было задано, если первая пятерка оказалась такой: конец, человек, лицо, мир,
мужчина?
1) худой; худое; худые -- ПРАВИЛЬНЫЙ
18. В некоторых севернорусских диалектах, чтобы построить предложение со значением «X
сделал Y», необходимо произвести следующие операции: на первое место в предложении
поставить того или то, над кем (над чем) совершают действие, в именительном падеже, на
второе — того, кто совершает действие, в родительном падеже с предлогом «у», а название
действия обозначить формой краткого страдательного причастия прошедшего времени
среднего рода. Постройте по этой инструкции предложение со значением «Кот исцарапал все
руки».
1) Все руки у кота исцарапано; Руки у кота исцарапано -- ПРАВИЛЬНЫЙ
19. В России рубли и копейки, а в Румынии ― леи и бани. Одно мороженое стоит один лей
двадцать один бань. А сколько стоит пять мороженых? Ответ напишите прописью (образец:
«пять рублей двадцать копеек»).
1) шесть леев пять баней; шесть леев, пять баней; 6 леев 5 баней; 6 леев, 5 баней -- ПРАВИЛЬНЫЙ
20. Выберите предложение, в котором допущена ошибка, и напишите, какое слово должно
стоять на месте ошибочного.
1. Рука с наганом опущена к ноге, а сам он по пояс голый, подвязался, как фартуком, рубахой.
2. В последние годы он жил в США, где в числе прочего подвязался на ниве компьютерных
технологий.
3. Один из зажимов подвязывался специальным стpеменем у стопы, а втоpой — у колена
дpугой ноги.
4. В последнее время он подвизался ещё и экскурсоводом.
Образец ответа: «1, револьвером».
1) 2, подвизался; 2, подвизаться -- ПРАВИЛЬНЫЙ
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