Филология

7-8 классы

1. Задача 1
Укажите былинного героя, который намеревался жениться на жене своего
побратима.
1

Илья Муромец

2

Михайло Потык

3

Алеша Попович

4

Чурила Пленкович

2. Задача 2
Укажите правильное утверждение.
1

3

Герой волшебной сказки никогда не совершает ошибки.
Будущая жена героя волшебной сказки всегда предстает перед ним в
своем истинном виде.
Некоторые былинные герои могут быть и героями волшебных сказок.

4

Помощниками сказочного героя могут быть только животные.

2

3. Задача 3
Укажите неправильное утверждение.
1

2

3
4

В современном русском литературном языке словоформы «угли»,
«уголья», «уголье» противопоставлены по числу словоформе «уголь».
Существует хотя бы одно слово с окончанием «е» в именительном
падеже единственного числа, у которого форма винительного падежа
единственного числа совпадает с формой родительного падежа
единственного числа.
У слова «чесночок» больше одной формы родительного падежа
единственного числа.
В современном русском языке существительное «умолк» употребляется в
одном косвенном падеже.

4. Задача 4
Укажите «лишнюю» строчку:
1

«Твой щит на вратах Цареграда…»

2

«Безмолвное море, лазурное море…»
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3

«По синим волнам океана…»

4

«Идет, по деревьям шагает…»

5. Задача 5
Укажите персонажа, которому не довелось участвовать в экспедиции на остров
сокровищ.
1

Джон Сильвер

2

Треллони

3

Билли Бонс

4

Джим Хокинс

5

Доктор Ливси

6. Задача 6
Укажите «лишние» пары слов.
1

цепь - цеп

2

чудо - юдо

3

плащ - помощь

4

вольна - волна

5

люк - лук

7. Задача 7
Укажите правильные утверждения.
1

Французский и молдавский являются родственными языкам.

2

Зырянский – один из двух мордовских языков.

3

Все языки тохарской ветви мертвые.

4

Кашубский язык относится к ветви кушитских.

8. Задача 8
Укажите правильные утверждения.
1

Среди обитателей Диканьки, описанных в повести Н.В. Гоголя «Ночь
перед Рождеством», нет запорожцев.
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Из персонажей повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» умеет
летать только черт.
Среди персонажей повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством»
появляется прославленный русский писатель.
Главный герой повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством»
демонстрирует владение нормами русского языка.

9. Задача 9
Укажите неправильные утверждения.
1
2
3
4

В поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри» есть фрагмент, написанный иным
размером, чем остальной ее текст.
Баллада В.А. Жуковского «Светлана» делится на строфы.
В поэме М.Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича…» есть
рифмованные фрагменты.
Поэма А.С. Пушкина «Полтава» написана пятистопным ямбом.

10. Задача 10
Напишите имя циклопа, обманутого Одиссеем.

11. Задача 11
Напишите имя существительное (в единственном числе, именительном падеже),
производными от которого стали слова со значениями: 1) снасть для ловли
хищных рыб; 2) шейное украшение.

12. Задача 12
Напишите имя персонажа трилогии «Властелин колец» - мага, оказавшегося
предателем.
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