
1. Задача 1

В какой паре прилагательные употреблены, скорее всего, в разных значениях? 

1 старший медбрат — старшая медсестра 

2 классный руководитель — классная руководительница 

3 исполнительный секретарь — исполнительная секретарша 

4 главный кладовщик — главная кладовщица 

5 заочный аспирант — заочная аспирантка 

Верный ответ: 3 

2. Задача 2

В каком предложении причастный оборот выступает не в той функции, что в 

остальных? 

1 На мой день рождения не смог приехать друг, живущий далеко. 

2 На мой день рождения не смог приехать отец, живущий далеко. 

3 На мой день рождения не смог приехать коллега, живущий далеко. 

4 На мой день рождения не смог приехать родственник, живущий далеко. 

5 На мой день рождения не смог приехать одноклассник, живущий далеко. 

Верный ответ: 2 

3. Задача 3

В каком году на одном телеканале вышел сюжет «Ровесница Октября празднует 

юбилей»? 

1 2010 

2 2011 

3 2012 

4 2013 

5 2014 

Верный ответ: 3 

4. Задача 4

Изучая первую десятку некоторого частотного списка, лингвист выписывал 

следующие слова: Иван, кузнец, поп, Василий… А какое еще слово он выписал? 

1 сокол 
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2 врач 

3 священник 

4 Джон 

5 Ярослав 

Верный ответ: 1 

5. Задача 5

Четыре пары слов обладают редким свойством, а пятая — нет. Какая? 

1 ценный — бесценный 

2 реальный — нереальный 

3 предельный — беспредельный 

4 истовый — неистовый 

5 правильный — неправильный 

Верный ответ: 5 

6. Задача 6

Читаем в одной книге: «Любой школьник отчебучит вам, как отче наш, что 

плохая еда — это гамбургер и картошка-фри, а хорошая — салатный лист и 

яблоко». Какой глагол здесь наиболее уместен? 

1 отчеканит 

2 отчекрыжит 

3 отчитает 

4 отчихвостит 

5 отчешет 

Верный ответ: 1 

7. Задача 7

Какой пример попал в подборку по ошибке? 

1 

Это давало ему пищу для обобщающих раздумий о педагогике — о 

труднейшем умении превращать сложное не в упрощённое, а в простое (Л. 

Чуковская). 

2 
Для многих народов нашей страны дума сегодня упёрлась в простое: они 

вымирают, ещё останутся ли на земле? (А. Солженицын). 

3 Но особенно ценно, когда сложное выражается через простое (С. Юрский). 



4 
Дело в том, что послезавтра Бесштанько выходной, а ему, Бородулину, 

непременно нужно застукать его на простое (В. Каверин). 

5 
― Понес философ наш обычный вздор; верёвка ― вервие простое (А. 

Куприн). 

Верный ответ: 4 

8. Задача 8 

Четыре из пяти предложенных конструкций можно объединить в пары так, 

чтобы получились устойчивые сочетания слов. Назовите «пятый лишний» 

вариант. 

1 в четверг 

2 из-под пятницы 

3 суббота 

4 за воскресеньем 

5 после дождичка 

Верный ответ: 4 

9. Задача 9 

Какое словосочетание может быть устроено не так, как остальные? 

1 одни заборы 

2 одни калитки 

3 одни ворота 

4 одни изгороди 

5 одни стены 

Верный ответ: 3 

10. Задача 10 

В стихотворении «Вещи» (1957) лирический герой Арсения Тарковского 

вспоминает прошлое и задаётся вопросом: 

Где Надсона чахоточный трёхдольник? 

Хотя слово «трёхдольник» встречается очень редко, попробуйте догадаться, что 

оно значит, и выбрать из пяти фрагментов, принадлежащих перу Семёна 

Надсона (1862–1887), правильный ответ на этот вопрос. 

1 Умер от чахотки, умер одиноко, / Как и жил на свете, — круглым сиротою… 



2 
Не ей в тяжёлой мгле дорогу указать, / Не ей надеждою блеснуть родному 

краю. 

3 
Есть у свободы враг опаснее цепей, / Страшней насилия, страданья и 

гоненья… 

4 О, не молчи, кукуевец бездушный, / Пиши скорей из северных снегов! 

5 
Ты разбила мне сердце, как куклу ребёнок. / И права, и горда, и довольна 

собой! 

Верный ответ: 5 

11. Задача 11 

Какие слова (какое слово) могут сочетаться с «самый»? 

1 первый 

2 второй 

3 предпоследний 

4 последний 

5 распоследний 

Верные ответы: 1 4 5 

12. Задача 12 

Предлоги «в» и «на» иногда взаимозаменимы: например, «в кухне» означает 

примерно то же самое, что и «на кухне». Кроме того, со временем их 

употребление меняется. Ниже дана первая фраза романа И. А. Гончарова 

«Обломов» (1859). В каких случаях (в каком случае) в ней можно заменить 

предлог «в» на «на» или наоборот без существенного изменения смысла? «В (1) 

Гороховой улице, в (2) одном из больших домов, народонаселения которого 

стало бы на (3) целый уездный город, лежал утром в (4) постели, на (5) своей 

квартире, Илья Ильич Обломов». 

1 в первом 

2 во втором 

3 в третьем 

4 в четвёртом 

5 в пятом 

Верные ответы: 1 4 5 

13. Задача 13 

Какие буквосочетания (какое буквосочетание) можно понять как формы более 

чем одного слова? 



1 семени 

2 стремени 

3 темени 

4 вымени 

5 имени 

Верные ответы: 1 3 

14. Задача 14

Даны две группы географических названий: 

1. Болгария, Испания, Португалия, Хорватия, Эстония, Эфиопия;

2. Англия, Босния, Кения, Колумбия, Латвия, Либерия.

Выберите из вариантов ответа те (тот), которые также относятся к группе 1. 

1 Румыния 

2 Япония 

3 Молдавия 

4 Словения 

5 Австралия 

Верные ответы: 1 2 3 4 

15. Задача 15

Какие (какое) из этих слов — причастия? 

1 дающий 

2 худющий 

3 завидущий 

4 яйцекладущий 

5 вящий 

Верные ответы: 1 

16. Задача 16

Некоторые слова с течением времени меняют значение на противоположное. 

Какое слово истолковано в Словаре Академии Российской (1794) следующим 

образом: «1. Удар данный или полученный. 2) Разбитие, одержание верха в 

сражении.»? 



Ответ: поражение 

17. Задача 17

В каком слове можно заменить «ей» на «юш» и получить его синоним? 

Ответ: индейка 

18. Задача 18

Современный корпус текстов может выдавать список существительных, 

которые чаще других встречаются после заданного слова. Какое слово было 

задано, если результат оказался таким: «жизнь, человек, обладатель, день, 

случайность»? 

Ответ: счастливый 

19. Задача 19

Даны пять названий климатических явлений: 

дождь, ветер, град, снег, иней. 

От одного из них можно образовать несколько глаголов, не связанных по 

значению с погодой. Напишите тот из них, который начинается на букву «в». 

Ответ: выветриться 

20. Задача 20

Валентин писал текст на планшете. Он написал одно слово, и планшет 

предложил два варианта продолжения предложения – «тебя» и «неделю». Какое 

слово написал Валентин, если известно, что в одном из случаев оно бы являлось 

глаголом? Укажите точную форму. 

Ответ: целую 
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