11 КЛАСС
Задание 1. Какой из данных языков использует кириллический / латинский алфавит?
Ответ укажите цифрой.
1 - Польский, 2 - болгарский, 3 - македонский, 4 - сербский.
Ответ: 1
Задание 2. Заполните пропуски устаревшими словами – архаизмами или историзмами.
Вариант 1.
1. Томиться голодом, быть голодным – в старину говорили: «_______________».
2. В старину серебряную монету в 6 денег или в 3 копейки называли __________ .
Ответ: 1 - алкать, 2 - алтын
Задание 3. Укажите номера предложений, в которых определение следует обособить.
1. Со своим вечным флюсом с багрово синим носом с бабьим тенорком и мочальными
волосами он производил впечатление крайне неприятное.
2. …Мы все одержимы одной страстью сопротивляться. (Кетлинская)
3. Слепой нищий с белой бородой волшебника молитвенно и трагично плакал… (Гроссман)
4. Между двух мраморных львов показалась сперва голова в капюшоне, а затем и
совершенно мокрый человек в облепившем тело плаще (Булгаков).
5. Чичиков только заметил сквозь густое покрывало лившего дождя что-то похожее на
крышу (Гоголь).
6. Он осмотрелся и увидел, что валявшийся у дороги опрокинутый и давно растасканный
по частям грузовик дымит быстро разгораясь (Полевой).
Ответ: 1, 2, 3
Задание 4. Отметьте номер предложения, в котором употреблено краткое прилагательное
мужского рода.
1. Приехал другой журналист, еще дотошнее и назойливее первого.
2. Весь день лил дождь, и сад стоял тихий, притихший и какой-то чужой
3. Хотя бы минимальными знаниями о том, как работает наша печень, должен обладать
каждый.
4. Их гостеприимный дом был открыт для всех и каждого с самого раннего утра до
глубокой ночи.
Ответ: 3
Задание 5. Распределите слова по группам на основе общности их семантики.
Распределите слова а) бенгали, б) модерн, в) электрик, г) ханты по группам 1, 2, 3, 4 на
основе общности их семантики со словами данных групп.
1. Хинди, суахили
2. барокко, ампир
3. маренго, терракот
4. папуа, манси
Ответ: 1 – а, 2 – б, 3 – в, 4 – г.

