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1. Задача 1*

В третьей главе первого тома романа Льва Толстого «Война и мир» читаем:
Молодая  княгиня  Болконская  приехала  с  работой
в шитом золотом бархатном мешке. Какое из подчёркнутых слов стоит не в том
же падеже, что остальные?

1 шитом

2 золотом

3 бархатном

4 мешке

5 падеже

2. Задача 2

В двух  из  этих  предложений из  сказки Валентина  Постникова  «Карандаш и
Самоделкин  в  стране  фараонов»  словосочетание  «покачать  головой»
употреблено  в  одном  значении,  а  в  двух  —  в  противоположном.  Выберите
оставшийся пример.

1
―  Может  быть,  полетим  на  моем  маленьком  самолете?  ―  Нет,  ―
покачал  головой  Карандаш.  ― Все  в  самолете  не  поместимся,  лучше
поплывем на парусном корабле.

2 ― Да, ты прав, мальчик, ― покачал головой ученый.

3
―  Они  еще  такие  маленькие  и  глупенькие,  ―  покачал  головой
Карандаш.

4
―  Извините,  но  это  наша  тайна,  ―  покачал  головой  французский
археолог.

5
― Да,  египтяне,  оказывается,  очень  трудолюбивый народ,  ― покачал
головой железный мастер Самоделкин.

3. Задача 3

Даны предложения с несклоняемыми существительными. В четырёх случаях из
пяти то, в каком роде они употреблены, соответствует некоторому правилу. А в
каком иначе?

1
Урду —  один  из  языков  Индии.  В  Пакистане  урду  также  принят
официальным языком.

2
Авеню — это широкая улица, так они называются, например, во Франции
и Америке. Есть Пятая авеню в Нью-Йорке или авеню Виктора Гюго в
Париже.

3
Салями  —  твёрдая  копчёная  колбаса.  Настоящей  принято  считать,
видимо, итальянскую салями, но её виды производят и в других странах.
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4
Рандеву  —  французское  слово,  обозначающее  свидание.  Влюблённые
могут провести скромное рандеву в ближайшем ресторанчике.

5
Танго  —  современный  бальный  танец.  Молодожёны  танцевали  на
свадьбе страстное танго.

4. Задача 4

В этом предложении … буква и … слов.

1 двадцать шесть, восемь

2 тридцать одна, восемь

3 сорок одна, восемь

4 сорок одна, девять

5 пятьдесят одна, девять

5. Задача 5

Поишь — пои, кормишь — корми, пьёшь — пей, … . Какая пара продолжит
ряд?

1 ешь — поешь

2 съешь — съедай

3 поешь — поедай

4 ешь — съедай

5 ешь — ешь

6. Задача 6

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

1 Дерево выше куста.

2 Комод выше стола.

3 Графин выше стакана.

4 Крест выше купола.

5 Взрослый выше ребёнка.

7. Задача 7

В каком фрагменте из «Моцарта и Сальери» А. С. Пушкина фамилия Моцарт
произносится с непривычным для сегодняшнего читателя ударением?

1 Тебе не до меня. — Ах, Моцарт, Моцарт! /  Когда же мне не до тебя?
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Садись…

2 И слушать скрыпача слепого! — Боже! / Ты, Моцарт, недостоин сам себя.

3
Не вытерпел, привел я скрыпача, / Чтоб угостить тебя его искусством. /
Войди! Из Моцарта нам что-нибудь!

4
Ты  думаешь?  Ну,  пей  же.  — За  твое  /  Здоровье,  друг,  за  искренний
союз, / Связующий Моцарта и Сальери…

5 А озаряет голову безумца, / Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!

8. Задача 8

Даны пять примеров из текстов о географии Соединённых Штатов Америки. В
каком примере программа проверки орфографии не усматривает ошибки?

1 под Элизабетом, штат Нью-Джерси

2 рядом с Хеленом, штат Мэриленд

3 недалеко от Сьюзана, штат Вирджиния

4 поблизости от Рейчела, штат Западная Вирджиния

5 невдалеке от Камиллы, штат Джорджия

9. Задача 9

Какая форма грамматически существенно отличается от остальных?

1 крошась

2 вкравшись

3 выключаясь

4 выкрась

5 красясь

10. Задача 10*

«Родители  Лены  из  Москвы,  а  её  отец  —  петербуржец.  Какое  исправление
сделает фразу правильной?

1 Москвы → Петербурга

2 петербуржец → москвич

3 отец → муж

4 а → но

5 Родители → Родом

11. Задача 11
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Клоун, принц, барон, стюард… Кто ещё в этом списке?

1 писатель

2 поэт

3 актёр

4 директор

5 черкес

12. Задача 12*

Какие  слова  (одно  или  несколько)  имеют  ту  же  формообразовательную
особенность, что слова «лист» и «брат»?

1 клон

2 клок

3 клоп

4 плод

5 клоун

13. Задача 13*

Шутка из книги Андрея Кнышева:

«Случай. Как-то раз в коридорах Центрального телевидения встретились диктор
ЦТ  Ангелина  Вовк  и  канцлер  ФРГ  Хельмут  Коль.  Произошёл  любопытный
разговор:

— Как дела, Вовк?

— Да ничего, Коль!»

Кто ещё мог бы участвовать в этой шутке?

Примечание. ФРГ — Федеративная Республика Германия.

1 российская гандболистка Анна Сень

2 венгерский футболист Адам Надь

3 советский шахматист Михаил Таль

4 немецкий политик Карл Дим

5 американский актёр Бенедикт Дирк

14. Задача 14
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Какие глаголы (один или несколько) можно употребить со словом «брюки»?

1 лежат

2 сидят

3 стоят

4 идут

5 бегут

15. Задача 15

У  каких  глаголов  есть  однокоренные  им  существительные,  называющие
инструменты?

1 лопать

2 лобзать

3 вертеть

4 молотить

5 пилить

16. Задача 16

Даны значения слов с одним и тем же корнем: ‘ходить без дела’, ‘загораживать’,
‘опираться’. Назовите корень.

17. Задача 17*

В русском языке есть приставка, иногда употребляющаяся дважды (больше не
рекомендуется) в одном слове. Но это бывает практически только в словах трёх
конкретных  корней,  из  которых  два  палиндромы,  а  в  третьем  проявляется
чередование к/ч. Напишите эту приставку.

18. Задача 18

Дан ряд: 1 — п, 2 — т, 3 — е, 4 — в, 5 — й, 6 — _. Какая буква заменена
прочерком?

19. Задача 19
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Назовите междометие,  которое употребляется в  двух значениях:  «хорошо» и
«много»,  каждое  из  которых  обычно  сопровождается  в  диалоге
соответствующим жестом.

20. Задача 20

Какое общее начало может объединить «ква», «нет» и «хо»?
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