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10, 11 классы 

1. Задача 1 

Даны четыре стихотворных фрагмента: 

1. Убит!.. к чему теперь рыданья, / Пустых похвал ненужный хор, / И жалкий 

лепет оправданья? / Судьбы свершился приговор! (М. Ю. Лермонтов) 

2. Вождь их с рыжею шапкой косматых волос / Смертный мне приговор 

произнёс, / И насмешливый взор из-под спущенных век / Видел, сколько со 

мной человек (Н. С. Гумилёв) 

3. Мелко исписанный инеем двор! / Ты — точно приговор к ссылке… 

(Б. Л. Пастернак) 

4. Приговор… И сразу слёзы хлынут, / Ото всех уже отделена… 

(А. А. Ахматова) 

В каком из них нельзя однозначно определить, с каким ударением произносится 

слово «приговор»? 

1 в фрагменте из Лермонтова 

2 в фрагменте из Гумилёва 

3 в фрагменте из Пастернака 

4 в фрагменте из Ахматовой 

5 
во всех четырёх фрагментах ударение слова «приговор» определяется 

однозначно. 

2. Задача 2 

Что из этого — магазин? 

1 синняя 

2 беллая 

3 зеленная 

4 рыжжая 

5 голуббая 

3. Задача 3 

Сокращённую форму слова «телевизор» люди пишут по-разному: «телек» или 

«телик» (хотя «Русский орфографический словарь» под редакцией 
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В. В. Лопатина и указывает «телик» как единственно правильное написание). 

Один лингвист искал в текстах эти варианты, чтобы получить статистику их 

частотности, поочерёдно вводя в поиск разные падежные формы этих слов. 

Какой падеж единственного числа он исключил из рассмотрения, чтобы 

избежать лишних результатов при своём поиске? 

1 именительный 

2 родительный 

3 дательный 

4 творительный 

5 предложный 

4. Задача 4 

В каком предложении слово «редкий» употреблено не так, как в остальных? 

1 Редкие домики торчали справа и слева. 

2 Редкие коты грелись на солнце, развалившись на подоконниках, и ― никого. 

3 Редкие высокие облака, рассеянные по небу, загорались розовым. 

4 Редкие ранние прохожие бегут, пряча лица от мороза. 

5 Редкие вещи нас устраивают полностью. 

5. Задача 5 

Даны названия населённых пунктов, пришедшие из французского языка: Сент-

Этьен, Сен-Жак, Сен-Тропе, Сен-Жером. Расположите имена святых, в честь 

которых они названы, в соответствующем порядке. 

1 Иероним, Иаков, Трофим, Стефан 

2 Трофим, Иаков, Стефан, Иероним 

3 Стефан, Иаков, Трофим, Иероним 

4 Иаков, Стефан, Трофим, Иероним 

5 Стефан, Иероним, Трофим, Иаков 

6. Задача 6 

Валюта Дании — крона, валюта Боснии и Герцеговины — марка, валюта 

Болгарии — лев, валюта Великобритании — фунт, валюта Турции — лира. Все 

эти пять названий по-русски имеют омонимы, но один из них склоняется 

немного не так, как название валюты — например, в сочетании с числительным 

«пять». О каком слове речь? 
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1 крона 

2 марка 

3 лев 

4 фунт 

5 лира 

7. Задача 7 

каста — п|и|р;ю|к;с|, храм — с;ш|л|о|п, шайка — ? 

1 в;м;ф||ь;я|и|м;т 

2 б;г;з;л;м;п;с;ч|е|в;п;ш|б| 

3 д;м;с|а;е;н|р|б;о;п|ь 

4 б;ц|м;с|у|г;к;ф;ю| 

5 д;м|г;ж;и;у;ь||р|в;к 

8. Задача 8 

Даны несколько реплик, найденных в интернете: 

Граждане пасс^H^H^H^Hподписчики, будьте взаимно вежливы! 

Вы прослушали художественный пересказ Брукса для самых маленьких^W^W 

линуксоидов. 

Вроде как там у них какой-то междусобойчик^W стандартик на это дело 

образовался. 

Получается совершенно уникальное, никому не понятное чудови^H^H, которое 

в случае болезни проще пристрелить, чем пытаться лечить. 

Разобравшись с тем, как устроены эти примеры, заполните пропуски во фразе: 

Во-вторых, выходит совершенно бессмысленная___ строка кода___ ое звено, в-

третьих, я хотел бы платить добровольно, а не по чьему-то требованию. 

1 ^H^H, ^W^W^W 

2 ^H^H^H^H, ^W 

3 ^W, ^H 

4 ^W^W, ^H 

5 ^H^H, ^W^W 
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9. Задача 9 

Какое из этих слов раньше произносилось не с тем ударением, с каким его 

произносит большинство людей в наше время? 

1 россыпь 

2 розыск 

3 раструб 

4 раздор 

5 раскат 

10. Задача 10 

В пословице «Двум смертям не бывать, одной не миновать» точно есть 

дательный падеж. А какой ещё падеж в ней, вероятнее всего, можно найти? 

1 именительный 

2 родительный 

3 винительный 

4 творительный 

5 предложный 

11. Задача 11 

Какие слова могут быть поняты как стоящие во множественном числе? 

1 графья 

2 игуменья 

3 каменья 

4 каналья 

5 оладья 

12. Задача 12 

Какое / какие из этих слов образованы от прилагательного? 

1 сушь 

2 тишь 

3 ветошь 

4 плешь 
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5 чушь 

13. Задача 13 

Какое / какие из этих слов исторически содержало / содержали не приставку «с-

», а её вариант «сн-»? 

1 снедь 

2 сникнуть 

3 снимать 

4 снискать 

5 снять 

14. Задача 14 

В какой паре (в каких парах) оба глагола существуют? 

1 кожу — кожусь 

2 кочу — кочусь 

3 кошу — кошусь 

4 кощу — кощусь 

5 кичу — кичусь 

15. Задача 15 

В каком / каких из этих слов можно убрать последнюю букву и получить другое 

слово в начальной форме? 

1 дорога 

2 ворона 

3 сорока 

4 короста 

5 морока 

16. Задача 16 

В русском переводе «Изречений царей и полководцев» Плутарха, выполненном 

М. Л. Гаспаровым, читаем: 

Дионисий Старший, когда в народном собрании азбучным жребием 

определялся порядок выступающих, получил букву Г; ему сказали: «Глупцом 
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окажешься, Дионисий!» — «Нет, — возразил он, — государем!». И 

действительно, тотчас после его выступления сиракузяне выбрали его 

стратегом. 

В греческом оригинале слову «глупцом» соответствует «морологесейс» (букв. 

‘будешь говорить глупости’, от «морос» ‘глупый’ и «логос» ‘слово’), а слову 

«государём» — «________есо». Восстановите первую часть этого слова, 

заменённую прочерком, если известно, что она выглядит так же, как некоторое 

русское слово. 

17. Задача 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 верхушка ответов 

оказалась такой: «небо, дверь, воздух, конкурс, письмо, бассейн»? 

18. Задача 18 

Белорусский язык — близкий родственник русского языка, и многие слова в них 

очень похожи. Однако в белорусском языке в большинстве случаев гласные 

записываются примерно так, как слышатся (например, «цэлае шыла» — «целое 

шило»). Найдите шестибуквенное существительное, для записи которого по-

белорусски требуются всего лишь две разные буквы, а по-русски — больше. 

Запишите это слово по-белорусски. 

19. Задача 19 

По данным Национального корпуса русского языка, русских поэтов можно 

условно разделить на поэтов-«темь» (Москва и Юго-Восток) и поэтов-«всем» 

(Петербург и Запад). Какое слово в их текстах позволяет это определить? 

20. Задача 20 

Дан список из десяти названий городов: Оренбург, Дублин, Томск, Чебоксары, 

Пермь, Шанхай, …, Витебск, Денвер, Днепропетровск. Впишите на 

пропущенное место название любой европейской столицы, которое может там 

стоять. 

 


