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1. Задача 1  

Есть два глагола «болеть», которые в настоящем времени спрягаются по-

разному, а в прошедшем не различаются между собой. По какой из форм можно 

с наибольшей вероятностью определить, к какому глаголу она относится? 

1 «болел» 

2 «болела» 

3 «болело» 

4 «болели» 

5 Такой формы нет. 

 

2. Задача 2  

К вам всем — что мне, ни в чём не знавшей меры, 

Чужие и свои?! — 

Я обращаюсь с требованьем веры 

И с просьбой о любви. 

Учёные спорят, словом какой части речи является слово «что» в первой строке 

этого стихотворения Марины Цветаевой. Если же не учитывать слово «что», то 

слов в каком падеже больше всего в этом отрывке? 

1  в именительном 

2  в родительном 

3  в дательном 

4  в творительном 

5  в предложном 
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3. Задача 3  

Какое сленговое слово соотносится с литературным не так, как другие? 

1  тестить 

2  сканить 

3  ксерить 

4  комментить 

5  игнорить 

 

4. Задача 4  

Какое предложение устроено не так, как другие? 

1  Петя с Машей дружат. 

2  Петя с Машей придут. 

3  Петя с Машей поговорят. 

4  Петя с Машей целуются. 

5  Петя с Машей обнимаются. 

 

5. Задача 5  

Какое предложение можно понять двумя способами? 

1  Один я эту задачу и решил. 

2  Одна я езжу только с ручной кладью. 

3  Один ты ещё не сделал задание. 

4  Один даже он не справится со всей оравой. 

5  Одна-то она от метро не дойдёт. 
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6. Задача 6  

В каком примере «под колпаком» значит не то, что в остальных? 

1  

Теперь он понял, что значит быть под колпаком; ловушка захлопнулась. 

Под наблюдением были все, их повязывали нагло, без стеснения 

(«Знание — сила») 

2  
Долгие годы живя под колпаком, под гласным и негласным надзором, он 

выстоял и не сломался (И. Полянская) 

3  
Шкурой чувствую, что мы под колпаком и наблюдают за нами 

недобрыми глазами (Л. Корнешов) 

4  
Это защищало меня от внешнего мира... Я жила вплоть до университета 

под колпаком (С. Аллилуева) 

5  
Все кончается. Ты под колпаком. За тобой следят, твои разговоры 

подслушивают (И. Ефимов) 

7. Задача 7  

У всех этих существительных одна форма обладает редким для современного 

русского языка свойством. Но только одно из них обретает это свойство 

исключительно в том случае, когда употребляется в одном из своих переносных 

значений. Какое? 

1  снег 

2  год 

3  ветер 

4  круг 

5  мост 

8. Задача 8  

Один лингвист выписывал для своего исследования примеры: 

1) Один из способов хранения клубней георгина в зимнее время ― покрытие их 

парафином. 

2) Потом я находил в книгах то засушенные цветы, то открытку с пышной 

георгиной. 

3) Сухо поздоровавшись с ветврачом и бросив очередной взгляд узких зрачков в 

его машину, Саша выводит из вольера прооперированного Васю. 

4) Сокол выбрался из вольеры и задрал петуха. 

Какой ещё пример попал в эту коллекцию? 
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1  
Известные жадины тюлени в это благословенное время поголовно 

мучились несварением желудка. 

2  И на что, скажите, Анна Якимовна, на что этому скареду деньги? 

3  Не считайте меня скупцом, я приношу великую пользу человечеству. 

4  
Заложу я этому скряге, думал я, эту редкость, авось рублей сто, по 

крайней мере, даст. 

5  Да и вправду, чего его, жмота, щадить. 

9. Задача 9  

В статье в газете «Московский комсомолец», посвящённой самолёту, загадочно 

исчезнувшему над Тихим океаном в 2014 году, высказывается версия о 

целенаправленных действиях пилота, приведших к падению лайнера, и 

приводится фраза англоязычного эксперта в переводе на русский язык: «Нет 

причин не считать, что этот пилот не разгерметизировал салон, чтобы 

нейтрализовать пассажиров». 

Если эта фраза построена неверно, то что в ней нужно заменить? 

1  Ничего не нужно менять, фраза построена верно. 

2  Заменить «нет причин» на «есть причины». 

3  Убрать «не» перед «считать». 

4  Убрать «не» перед «разгерметезировал». 

5  
Заменить «нет причин» на «есть причины» и убрать «не» перед 

«считать». 

10. Задача 10  

Если сразу после предлога ЗА (без кавычек) стоит слово в именительном 

падеже, то непосредственно перед ним стоит: 

1  вопросительное слово 

2  вспомогательный глагол 

3  вводное слово 

4  категория состояния 

5  непроизводный предлог 
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11. Задача 11  

Выберите примеры, которые могут быть поняты двумя противоположными 

способами: 

1 Он аккуратно обошёл все столы в зале. 

2 Алина достала тетрадь из сумки. 

3 Мой брат нарисовал очень необычную картину. 

4 Я просмотрела самый важный момент фильма. 

5 Я почему-то думал, что сегодня суббота. 

12. Задача 12  

Выберите правильный вариант (один или несколько): 

1  в более чем 20 тысячах магазинах 

2  в более 20 тысяч магазинах 

3  в более чем 20 тысяч магазинов 

4  в более 20 тысяч магазинах 

5  в более чем 20 тысячах магазинов 

13. Задача 13  

В отрывке из драмы В. К. Тредиаковского знатная дама по имени Навплия 

жалуется Деидамии, дочери царя Ликодема: 

«Деревенела я и такова была, 

Царевна! какова вы быть уж начала!» 

Какие слова (какое слово) в этом отрывке можно считать сказуемыми или 

частями сказуемых? 

1  деревенела 

2  вы 

3  царевна 

4  такова 

5  какова 
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14. Задача 14  

Слова какой части речи могут заканчиваться на букву «с» (не обязательно в 

начальной форме)? 

1  существительные 

2  прилагательные 

3  глаголы 

4  числительные 

5  наречия 

15. Задача 15  

В какой паре (в каких парах) слов нет общих звуков? 

1  север — юг 

2  запад — восток 

3  утро — вечер 

4  день — ночь 

5  год — минута 

16. Задача 16  

Корпус текстов — это огромное собрание самых разных текстов в электронной 

форме. Современный корпус текстов может выдавать список существительных, 

которые чаще других встречаются после заданного слова. Какое слово было 

задано, если результат оказался таким: 

день, возможность, вид, пол, место? 

17. Задача 17  

Если взять у этого служебного слова из четырёх букв две средние буквы, 

получится его синоним. Что это за слово? 
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18. Задача 18  

В церковнославянском языке у слов I склонения, основа которых оканчивалась 

на мягкий согласный, было окончание «-и» в предложном падеже. Эта 

особенность осталась у одной группы слов современного русского языка. 

Напишите предпоследнюю букву этих слов. 

19. Задача 19 

Выпишите из предложений ниже частицу, которая произошла из наречия. 

(а) Иван Семёнович грязно выругался. 

(б) Его отец был просто каким-то фанатом Козьмы Пруткова. 

(в) Идите прямо, никуда не сворачивайте. 

(г) Даже Пульхерия Викторовна ничего не поняла. 

(д) Я, однако, ничего не брал. 

20. Задача 20  

Чукотское слово qoɬ имеет два значения: «какой-то, какой-нибудь» и «отличный 

от данного». Какое русское слово сочетает эти же два значения? 


