
Часть А 

Задание 1. Выберите слова, в котором правильно выделены буквы, 

обозначающие ударный гласный звук.  

1. а – путепровОд,   

    б – путепрОвод;  

2. а -  глашАтай,  

    б – глашатАй; 

3. а - слИвовый  

    б – сливОвый; 

4. а – нАчался,  

    б -  началсЯ; 

5. а - семь прОстынь  

    б -  семь простЫнь; 

6. а – христиАнин,  

    б -  христианИн; 

7. а – крЕмень,  

    б -  кремЕнь; 

8. а - флюорогрАфия  

    б – флюорографИя; 

9. а – квАшение,  

    б – квашЕние; 

10. а – клАла,  

      б – клалА; 

11. а – зАвидно,  

      б -  завИдно; 

12. а – облЕгчить,  

      б -  облегчИть. 

 

Задание 2. Выберите  нужную цифру (муж. род - 1,  ср. род  – 2,  жен. род  – 

3, общ. род – 4),   указывающую на родовую принадлежность следующих 

слов: 

1) фламинго – 1, 2, 3, 4 ______ 

2) толь – 1, 2, 3, 4  __________ 

3) псалтырь – 1, 2, 3, 4  ______ 

4) протеже -  1, 2, 3, 4  _______ 

5) соловушка – 1, 2, 3, 4  _____ 

6) кюре - 1, 2, 3, 4   _________ 

7) иваси - 1, 2, 3, 4  _________ 

8) домище - 1, 2, 3, 4  _______ 

9) соня – 1,2,3,4, ___________ 

10) фуэте – 1,2,3,4 _________ 

11) сомбреро – 1,2,3,4 ______ 

12) шасси – 1,2,3,4 _________ 

13) визави – 1,2,3,4. ________ 

 



Задание 3. Определите значение слова труд в предложениях, взятых из 

произведений А.С. Пушкина. В каком из контекстов это слово сохраняет 

древнее значение, утраченное современным языком. 

 

1.Вдали рассыпанные хаты; / На влажных берегах бродящие стада;/ Овины 

дымные и мельницы крылаты;/ Везде следы довольства и труда (1). 

2. Мой путь уныл. Сулит мне труд (2) и горе./ Грядущего волнуемое море.  

3. Я жег мой труд (3) и холодно смотрел,/ Как мысль моя и звуки, мной 

рождены, / Пылая, с легким дымом исчезали.  

__________________________________________________________ 

 

Задание 4. Укажите, какие из следующих пар слов являются словами 

однокоренными. 

1) нервный-неровный; 

2) носатый – носильщик: 

3) безоблачный – разоблачить; 

4) старожил – сторожиха; 

5) смешить -  смешать; 

6) левый – львиный; 

7) проданный – преданный; 

8) подлить – продлить; 

9) учитель – учитывать;  

10)сокровище – сокровенный. 

___________________________________________________________ 

 

Задание 5. В каких отношениях находятся выделенные слова в данных ниже 

предложениях. 

1) синонимы; 

2)  антонимы; 

3) контекстные антонимы; 

4) стилистические синонимы. 

1. А матери смерть – это не смерть, а успение (М.М. Пришвин). 

2. И – двойника нащупавший двойник – сквозь легкое лицо проступит 

лик (И.И. Цветаева). 

________________________________________________________ 

 

Задание 6. Назовите причину возникновения речевой ошибки в следующих 

предложениях:  

1) неразграничение паронимов; 

2) нарушение стиля; 

3) плеоназм; 

4) нарушение в управлении; 

5) полисемия; 

6) нарушение лексической сочетаемости. 

 



1. Внутренний интерьер дворца поразил туристов роскошью. ____ 

2. Задача, поставленная исследователем, достигнута. _______ 

3. Тезисы к статье получились очень неудачными. _______ 

 

Задание 7. Из данных ниже слов, выберите, являющиеся исконно русскими: 

 друг (1), изба (2), богатырь (3), милость (4), сарафан (5), собака (6), небо 

(7), сундук (8), лошадь (9), халтура (10), ерунда (11), имя (12), тыква (13), 

меч (14). 

 

________________________________________________________________ 

 

Задание 8. Какой частью речи является слово себе и в каком значении оно 

употребляется в следующих предложениях? 

1. Все сидит в халате да трубку знай себе покуривает 

(Н.Гоголь).________ 

2. Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идёт/ Вперед, и лаю твоего 

совсем не примечает (И.Крылов). ____________________ 

3. Он бежит себе в волнах/ На раздутых парусах (А.С.Пушкин).  

4. Не дышали мы сонными маками,/ И своей мы не знали вины,/ 

Под какими же звездными знаками/ Мы на горе себе рождены? 

(А.А.Ахматова)_____________ 

 

1) имя существительное; 2) имя прилагательное; 3) местоимение; 4) 

частица; 5) междометие. 

 

 

Часть Б 

 

Задание 8. Выберите правильный вариант написания следующих слов:  

1) брезж…ий рассвет ____________а) –ущ-/ющ;  б) –ащ-/-ящ-; 

2) кле…аяся плёнка _____________; 

3) стел…ийся дым _______________; 

 

4) движ…ый целью _______________ а) –ом-/-ем-; б) –им-; 

5) без вид…ой причины ___________; 

 

6) взлеле……ая мечта ______________ а) –енн-;  б) -янн-; 

7) рассе…ый по земле _____________; 

 

8) обложка из т…сненой кожи ________ а) –е-;   б) –и-; 

9) раздр…жающий аромат ___________  а) –а-;  б) –о-; 

10) непр…емлемое решение __________ а) –е_; б) –и-; 

11) пр…вратности судьбы ____________; 

12) пр…дать гласности  ______________; 

13) построиться (по) двое ______ а) слитно; б) раздельно; в) через дефис; 



14) идти (по) одному ____________; 

15) объяснять (без) толку ________; 

16) (в) последствии предоставить отчет ______; 

17) сказать (в) заключение ________________; 

18) идти (на) встречу друг другу _______________; 

19) (ослепительно) белый ____________________; 

20) (всемирно) известный дирижер ____________; 

21) (пол) города ____________________________; 

22) (не) (за) чем спорить ______________________; 

23) (не) понятное нам решение ________________; 

24) цель (не) достигнута ______________________; 

25) абсолютно (не) подготовленный доклад ______; 

 

26) отвечать пута…о _________________ а) –н-; б) –нн-; 

27) рафинирова…ый интеллигент;_____________; 

28) ответы обдума…ы ______________________; 

29) балова…ый ребенок _____________________; 

30) подли…ый документ _____________________; 

 

31) что н… сделает – все н… так ________а) –е- ; б) –и-;  

32) говорил н… с кем иным, как с самим директором _______; 

33) объясняли н… раз __________; 

 

Задание 10. Назовите цифры, на месте которых должны стоять запятые. 

 

В нашу повседневную жизнь вошло много новых понятий (1) и русский язык 

обогатился новыми терминами (2) когда началась перестройка нашей 

экономики. Русский язык (3) к ужасу славянофилов (4) постоянно 

пополняется словами (5) само собой разумеется (6) заимствованиями из 

других языков (7) в частности (8) из английского. Такие слова (9) как (10) 

дивиденд (11) менеджмент (12)  уже стали привычными (13) а такие (14) как 

мерчендайзер (15) или промоутер (16)  или (17) например (18) супервайзер 

(19)    приводят в затруднение (20) если не всех (21) то очень многих наших 

соотечественников.   

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


