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1. Задача 1  

Полный балл — 4 

В каком из примеров слово употреблено неправильно? 

1  Ну, не нравится мне, когда пожухлый пырей или сныть торчит между цветами. 

2  Не успела я снять свой башлык, как дверь в прихожую распахнулась. 

3  В кошельке — 100 тыс. рублей, карты, права и остальная снедь. 

4  Попавший в сетку бобр безнадежно портит снасть. 

5  Лодки продолжали сновать между пароходами. 

2. Задача 2  

Полный балл — 4 

В каком примере слово «сердечник» означает не то, что в остальных? 

1  Летом воздух был слишком тяжёл для сердечников, зимой невыносим. 

2  Прошло лето – жаркое, сухое, почти без дождей. Сердечники жаловались на него. 

3  Ну он молодым и умер — он сердечник. 

4  
Знаменитый сердечник профессор Файнгарт советовал ему не делать резких 
движений, не поднимать тяжестей. 

5  Поражаюсь, откуда у меня, сердечника с детства, взялось столько сил! 

3. Задача 3  

Полный балл — 4 

Какое слово не обладает тем необычным словообразовательным свойством, которым 
обладают остальные? 

1  сковорода 

2  тетрадь 

3  брошь 

4  ножницы 

5  колготы 

4. Задача 4  

Полный балл — 4 
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Какая пара глаголов не обладает тем свойством, что остальные? 

1  ловить — поймать 

2  говорить — сказать 

3  класть — положить 

4  брать — взять 

5  искать — найти 

5. Задача 5  

Полный балл — 4 

Какое выражение находится не в том тематическом разделе словаря фразеологизмов, что 
все остальные? 

1  одна нога здесь, другая там 

2  сделать ноги 

3  унести ноги 

4  протянуть ноги 

5  голосовать ногами 

6. Задача 6  

Полный балл — 4 

Какую из этих новостей легко понять на слух двумя противоположными способами? 

1  Китайские шахматисты выиграли Кубок наций. 

2  В районе сквера Космонавтов остановлено движение транспорта. 

3  На юге Петербурга из-под тротуара вырвалось пламя. 

4  Синоптик предупредил москвичей о грядущем похолодании. 

5  Легенда рок-н-ролла Литтл Ричард умер в возрасте 87 лет. 

7. Задача 7  

Полный балл — 4 

Если мы хотим сказать, что едва знакомы с кем-то, можем вспомнить этот предмет: 

1  шляпа 

2  шапка 
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3  шаль 

4  шарф 

5  шинель 

8. Задача 8  

Полный балл — 4 

Яше четыре года. Он хорошо говорит, но некоторые формы слов ещё образует неправильно. 
Вот какой диалог состоялся у Яши с мамой: 

— Яша, давай … 

— А я уже … 

От какого глагола Яша неправильно образовал форму прошедшего времени? 

1  соберём 

2  наберём 

3  разберём 

4  уберём 

5  переберём 

9. Задача 9  

Полный балл — 4 

В каком примере подчёркнутый глагол означает не то, что в четырёх остальных? 

1  
Когда клиента не устраивают сроки, он обычно просит _запараллелить_ задачи и 
подключить больше специалистов. 

2  
Пока не получишь одну бумажку, не можешь получить следующую. Что мешает 
это _запараллелить_? 

3  
В результате удалось _распараллелить_ процесс разработки — студенты смогли 
одновременно работать над различными элементами робота. 

4  
В аннотации обещают _запараллелить_ библейскую легенду о вавилонской башне 
с состоянием современного общества. 

5  
Аутсорс может _распараллелить_ крупные задачи: сделать срочный проект и при 
этом не провалить текучку. 

10. Задача 10  

Полный балл — 4 
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В каком из этих предложений функция дефиса ближе к пунктуационной, чем к 
орфографической? 

1  
Обилие белого (а не «серо-буро-малинового» городского) снега усиливает 
исцеляющий эффект. 

2  Здесь вот уже два года Алексей и Денис делают мебель: кухни и шкафы-купе. 

3  
Зачисленным студентам-первокурсникам необходимо предоставить до 28 августа 
фотографии. 

4  
Если какой-либо заяц проявлял строптивость и не хотел бежать или слабел от 
долгого бега, его тут же раздирали собаки. 

5  На сцену из-за кулисы стали выходить участники хора ― один за одним. 

11. Задача 11  

Полный балл — 5 

В каком выражении (в каких выражениях) есть союз «и»? 

1  без сучка и задоринки 

2  белый и пушистый 

3  на нет и суда нет 

4  без руля и без ветрил 

5  руками и ногами за 

12. Задача 12  

Полный балл — 5 

Какое выражение (одно или несколько) не заменяет конкретное имя собственное? 

1  страна Восходящего солнца 

2  одна шестая часть суши 

3  туманный Альбион 

4  банановая республика 

5  остров Свободы 

13. Задача 13  

Полный балл — 5 

Какие слова устроены по смыслу так же, как слова «наесться» и «наскандалиться»? 
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1  насидеться 

2  наездиться 

3  нагуляться 

4  наиграться 

5  накраситься 

14. Задача 14  

Полный балл — 5 

Один лингвист разделил некоторые названия людей на две группы. В первую вошли, 
например, слова «калмык» и «моряк», а во вторую — например, слова «таджик» и «баск». 
А какие еще слова (одно или несколько) вошли во вторую группу? 

1  казак 

2  каракалпак 

3  пермяк 

4  словак 

5  узбек 

15. Задача 15  

Полный балл — 5 

Отметьте все буквосочетания, которые встречаются в словах, входящих в словари русского 
языка. 

1  ыа 

2  аы 

3  ыю 

4  юы 

5  юю 

16. Задача 16  

Полный балл — 7 

У слова «человек» множественное число обычно образуется от отдельного корня — «люди». 
Но в контексте определённой группы слов его множественное число почти всегда содержит 
тот же корень, что и единственное. Напишите такое из этих слов, в котором меньше всего 
букв. 
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Ответ: сто 

17. Задача 17  

Полный балл — 7 

Дано двустишие Симеона Полоцкого: Хощеши ли твоей души цену знати? / Христос на ню 
изволи кровь свою отдати. Запишите, как переводится на современный русский язык слово 
«ню». 

Ответ: её 

 

18. Задача 18  

Полный балл — 7 

X — некоторое русское слово из четырёх букв. В словарях есть еще пять существительных, 
оканчивающихся на X. Одно из них начинается на «бу», ещё одно — на «о». А какое слово, 
оканчивающееся на X, пока не вошло почти ни в какие словари, хотя очень часто 
встречается в интернете? 

Ответ: паблик 

19. Задача 19  

Полный балл — 7 

Какое из слов этого предложения может быть употреблено в тексте 3, а то и 4 раза подряд 
только с одной запятой после второго употребления? Других знаков препинания между 
употреблениями быть не должно. Слово стоит в одной и той же форме, но не обязательно в 
одном значении и не должно употребляться для обозначения самого себя (как в сочетании 
«слово "слово"»). 

Ответ: то 

20. Задача 20  

Полный балл — 7 

Корпус текстов — это огромное собрание самых разных текстов в электронной форме. 
Современный корпус текстов может выдавать список существительных, которые чаще 
других употребляются как прямое дополнение заданного глагола. Какой глагол был задан, 
если результат оказался таким: средство, деньги, группа, ряд, время? 

Ответ: выделить 
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