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1. Задача 1  

Дана словарная статья из первого издания словаря Даля: «Неоколесная, 

неоколесица ж. околесная, околесица, бесмыслица, вздоръ, гиль, чужь, дичь, 

чепуха, ералашь, бестолочь». Многие слова из этого списка в современной 

орфографии пишутся иначе. На какую букву начинается то слово (те слова), 

написание которого (которых) НЕ изменилось? 

1 Е 

2 Б 

3 В 

4 Ч 

5 Д 

2. Задача 2  

В подборке забавных надписей одна озаглавлена «Когда не смог выбрать». 

Какая? 

1  молоко коровьевое 

2  натуральный продукт Хозяюшка топлёная 

3  верблюжья шерсть носки 

4  жаркое по Старорусски 

5  горошек с морковковью 

3. Задача 3  

Двухлетний Яша так произносит некоторые слова: сидим — дидим, копай — 

папай, черепаха — пипаха, картошка — татошка. А какое слово он произносит 

как «вава»? 

1  ваза 

2  сова 

3  Вова 

4  корова 

5  ванна 
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4. Задача 4  

Какое слово встречается чаще других? 

1  первоклашки 

2  второклашки 

3  третьеклашки 

4  четвероклашки 

5  пятиклашки 

5. Задача 5  

Некоторые лингвисты выделяют нулевой суффикс. Выберите слово, которое НЕ 

имеет такого суффикса: 

1  синь 

2  загар 

3  глушь 

4  бант 

5  обрыв 

6. Задача 6  

Даны примеры из текстов XVIII в. В каком из них слово «должно» относится не 

к той части речи, что в остальных? 

1  
Ему ж должно в своей дирекции иметь канцелярию сенатскую и 

служителей оной (Петр I) 

2  
А за те деньги должно будет Горное начальство пристани содержать в 

добром порядке (В. Н. Татищев) 

3  
Когда кто куда посторонним вывезен, должно в городе быть записке (В. 

Н. Татищев) 

4  
Между краями и дном должно положить кольцо, из теста или из мокрой 

лосины сделанное (М. В. Ломоносов) 

5  
В противном же случае должно будет жаловаться самому на себя (Д. И. 

Фонвизин) 
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7. Задача 7  

В каком примере одно из слов выступает в не совсем обычном значении? 

1  косить траву 

2  косить газон 

3  косить луг 

4  косить сено 

5  косить рожь 

8. Задача 8 

В слове «передний» на стыке корня и суффикса перед буквой Н стоит буква Д. 

А какая буква НЕ встречается на стыке корня и суффикса перед Н? 

1  Б 

2  В 

3  З 

4  Л 

5  С 

9. Задача 9  

В каком фрагменте из произведений Константина Симонова слово «окон» 

произносится не так, как в остальных? 

1  
За ночь снег нападал до окон. / Дочь давно уж по-детски спит, /Только 

мать, подперевши щёку, / Всё над карточкой той сидит (Иван да Марья). 

2  

На обратном пути смотрели / На лежавшие при дорогах / Танки, что 

здесь насмерть горели, / На деревья в чёрных ожогах, / На часовни без 

крыш и окон, / Все, как в оспе, в следах осколков (Иван да Марья). 

3  
И следом во мгновенье ока / Со свистом ворвались сюда / Германцами 

до самых окон / Напичканные поезда (Ледовое побоище). 

4  
Гудки последних эшелонов, / Ряды погашенных окон, / И на последнем 

из вагонов / Последний путевой огонь (Ледовое побоище). 

5  

Давно уж без горечи видеть не мог он, / А все же глядел, затаясь, не 

дыша, / На роты, ходившие мимо окон, / Штыками полязгивая и спеша 

(Победитель). 
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10. Задача 10  

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

1  
«Это мне показалось…» ― подумал я и вошёл в предбанник, причём 

сразу выяснилось, что мне ничуть не показалось (М. Булгаков). 

2  
Я даже сначала подумал, что мне показалось. Всмотрелся ― не 

показалось. Ни единого огонька (В. Левашов). 

3  
Когда к нам подошел Керенский, мне не показалось, чтобы они были 

дружны, или очень близки (Н. Карабчевский). 

4  Не показалось, а я ясно слышала, что в лесу рубят (Л. А. Авилова). 

5  
Но если это чудо ― то пусть будет ещё что-то для твёрдой веры, что не 

показалось! (А. Цветаева). 

11. Задача 11  

Какое предложение (какие предложения) можно понять двумя способами? 

1 В воскресенье состоится Всероссийская олимпиада по праву. 

2 В общей сложности олимпиада по праву длилась пять часов. 

3 Наша олимпиада по праву считается уникальной. 

4 
Высшая школа экономики проводит олимпиаду по праву для 

школьников 8-10 классов. 

5 На нашем сайте опубликованы задания олимпиады по праву. 

12. Задача 12  

От какого (каких) из этих названий животных не образуется притяжательное 

прилагательное на -ий? 

1  корова 

2  бык 

3  коза 

4  козёл 

5  гусь 
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13. Задача 13  

В какой фразе (каких фразах) из новостных статей содержатся ошибки? 

1  
А вот пятое посещение магазина стало результативным с точки 

выявления нарушений. 

2  
В прямом эфире Обама общался с молодёжью, высказывал свою точку 

мнения по важным вопросам и делился планами на будущее. 

3  
Все решения, которые только могут быть рассмотрены со стороны 

зрения коррупции, рассматриваются. 

4  
Конца света однозначно не будет: с точки взгляда нумерологии, 

21.12.2012 имеет положительный смысл. 

5  Все четыре фразы правильные. 

14. Задача 14  

Какое слово (какие слова) из этого списка могут относиться и к кухонной 

утвари, и к электротехнике? 

1  вилка 

2  розетка 

3  прибор 

4  пробка 

5  ложка 

15. Задача 15  

В каком слове (в каких словах) мягких согласных звуков столько же, сколько 

твёрдых? 

1  яма 

2  вече 

3  отрежешь 

4  мышь 

5  копьём 
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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: 

медаль, век, середина, кольцо, орда? 

17. Задача 17 

«Странные ребята всё же: с работы уходят очень рано — и Вася, и Петя» В этом 

предложении одну из букв можно везде заменить на вопросительное слово без 

изменения смысла. Напишите это слово. 

18. Задача 18  

Выпишите через запятую по алфавиту все самые короткие глагольные формы 

русского языка. 

19. Задача 19  

Назовите город, при образовании прилагательного от названия которого 

появляется звук «о». 

20. Задача 20  

В этом фразеологизме, означающем отсутствие знаний по какому-то вопросу, 

фигурируют сразу две части человека, ни одна из которых за знания не 

отвечает. Напишите фразеологизм. 

 


