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1. Задача 1 

Какой пример устроен не так, как другие? 

1 
Это станет возможным лишь тогда, когда всех преподавателей «взрослых» 

предметов переучат общаться с маленькими подопечными. 

2 
С какого зарубежного сериала стоит начать, чтобы переучить родителей 

смотреть отечественные мелодрамы? 

3 
По мнению специалистов, переучить взрослых не сорить на улицах 

практически невозможно. 

4 Я левша, но с детства переучили и писать и играть правой. 

5 
Невозможно сразу переучить человека делать что-то по-другому, не так, как 

он привык делать за свою жизнь. 

2. Задача 2 

От какого из этих глаголов несовершенный вид образуется иначе, чем от 

остальных? 

1 выкинуть 

2 запрокинуть 

3 покинуть 

4 прикинуть 

5 скинуть 

3. Задача 3 

В каком из данных ниже отрывков слово «Фауст» произносится не так, как в 

остальных? 

1 

Грозно Фауста в бой ты зовёшь, но вотще! / Его нет… Его выдумал девичий 

стыд; / Лишь насмешника в красном и дырявом плаще / Ты найдёшь… и ты 

будешь убит (Н. С. Гумилёв, «Маргарита», 1910) 

2 

«…ты пьян, / И всё равно пора нах хауз…» / Состарившийся Дон-Жуан / И 

вновь помолодевший Фауст / Столкнулись у моих дверей… (А. А. Ахматова, 

«Гости», 1943) 

3 

Нет, то не Гёте великого Фауста создал, который, / В древнегерманской 

одежде, но в правде глубокой, вселенской, / С образом сходен предвечным 

своим от слова до слова (А. К. Толстой, «Тщетно, художник, ты мнишь…», 
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1856) 

4 
Невнятицы старых садов, / Невнятицы музыки новой, / Невнятицы первых 

слогов, / Невнятицы Фауста Второго (М. И. Цветаева, «Куст», 2, 1934) 

5 

Стой, Фауст, стой! Не помнит ни о чём! / Схватил её, и расплылась фигура. / 

Он юноши касается ключом. / О Фауст! Ты нас всех погубишь сдуру! (Б. Л. 

Пастернак, «Фауст», пер. из И. В. фон Гете, 1948‒ 1953) 

4. Задача 4 

Прилагательные в мужском роде обычно встречаются чаще, чем в женском. 

Например, «старый» встречается в Национальном корпусе русского языка 21884 

раза, а «старая» — 9138 раз. А с какой парой прилагательных соотношение 

обратное? 

1 старенький и старенькая; 

2 маленький и маленькая; 

3 хорошенький и хорошенькая; 

4 плохонький и плохонькая; 

5 плохенький и плохенькая. 

5. Задача 5 

Четыре из этих слов являются употребительными словами современного 

русского языка, а одно — нет. Какое? 

1 живо 

2 заживо 

3 замертво 

4 наживо 

5 намертво 

6. Задача 6 

На какую из этих букв начинается меньше всего слов в русском языке? 

1 Е 

2 Ё 

3 Э 

4 Ю 

5 Я 
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7. Задача 7 

В каком из этих слов можно убрать последнюю букву и получить другое слово в 

начальной форме? 

1 дорога 

2 корона 

3 короста 

4 морока 

5 пороша 

8. Задача 8 

Есть несколько фразеологизмов со структурой «„с“/„со“ + прилагательное + 

„рука“ (в любой форме)». Какое прилагательное не образует такой 

фразеологизм? 

1 протянутый 

2 голый 

3 пустой 

4 связанный 

5 лёгкий 

9. Задача 9 

Даны предложения, найденные в интернете. В каком из них нет ошибки? 

1 
Он поженил пару, дал Джульетте снотворное, и наконец он послал ганца за 

Ромео. 

2 
Начальник станции послал ганца в отряд полковника Широкого, который 

немедленно отправил есаула Бирюкова с отрядом казаков и двумя пушками. 

3 
И понесли ганцы весть во все концы: «Батюшка-государь щедро наградит 

того, кто выяснит причину необоснованных убытков!» 

4 
А вот в древние времена ганцам за плохую весть отрубали голову, а за 

хорошую пришивали вторую. 

5 
Ганец давно входил в список самых желанных приобретений всех сильнейших 

клубов Европы. 
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10. Задача 10 

С формой мужского рода единственного числа прошедшего времени какого 

глагола рифмуется в одном из стихотворений Марины Цветаевой слово 

«разно»? 

1 вызвать 

2 созвать 

3 позвать 

4 назвать 

5 обозвать 

11. Задача 11 

Какие слова могут быть поняты как стоящие во множественном числе? 

1 графья 

2 попадья 

3 каменья 

4 коренья 

5 оладья 

12. Задача 12 

Какие фразы правильны и грамматически, и фактически? 

1 В будущем Китай по численности населения может обогнать Индия. 

2 В будущем Китай по численности населения может обогнать Индию. 

3 В будущем Индия по численности населения может обогнать Китай. 

4 В будущем Индию по численности населения может обогнать Китай. 

5 В будущем Китая по численности населения может обогнать Индия. 

13. Задача 13 

Названия каких из этих городов являются также нарицательными 

существительными? 

1 Пенза 

2 Курган 

3 Орёл 
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4 Сургут 

5 Химки 

14. Задача 14 

Какие из этих слов несут в себе положительную оценку? 

1 чудный 

2 чудесный 

3 чудной 

4 чудаковатый 

5 чудодейственный 

15. Задача 15 

Найдите однокоренное слово / однокоренные слова к слову «рот». 

1 мордоворот 

2 ротовой 

3 ротный 

4 ротозей 

5 ротация 

16. Задача 16 

В расшифровке одной научно-популярной лекции читаем: «…во многих 

регионах местные газеты более популярны, чем какие-то СМИ, которые в 

масштабах всей страны действуют. И даже на уровне социальных сетей, если 

мы посмотрим социальную сеть ВКонтакте, то увидим, что почти каждый 

житель того или иного населённого пункта, зарегистрированный ВКонтакте, он 

вступает в группу, например, „торопится моя любовь“, „мы все из Омска“ и так 

далее, и так далее». Одно слово в этой фразе было со слуха записано 

неправильно. Выпишите это слово. 

17. Задача 17 

В одной научной книге предлагается использовать для некоторого знака 

(который вы можете встретить, например, в учебнике по алгебре) название 

«плинус». Введите этот символ или назовите его двумя словами. 
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18. Задача 18 

Устаревшая форма «увидя» — анаграмма к форме «удивя». А сколько других 

форм глагола «увидеть» являются анаграммами соответствующих форм глагола 

«удивить»? Ответ запишите цифрами. 

19. Задача 19 

Приведите слово русского языка, у которого нет именительного падежа, хотя 

есть остальные. При этом формы дательного и предложного падежей 

совпадают. В ответе запишите форму родительного падежа. 

20. Задача 20 

В одном ресторане меню перевели на несколько иностранных языков с 

помощью программы автоматического перевода. В результате в меню вместо 

правильного названия одного из супов оказалось слово, обозначающее орган 

человека или животного. Как называется этот суп? 

 


