Русский язык 11 класс День 1
Размер шрифта
AA
A+
Цвет сайта
R
A
A
A

Вопрос 1
Балл: 6,00

В электронной библиотеке по запросу «уливаться» нашлись, в частности,
следующие примеры. В каких из них (одном или нескольких) это слово —
результат ошибки при наборе или распознавании текста?

1.
— Карета нужна? — сказал он, с улыбкой обращаясь к матери. ― Да, поди, поди,
вели приготовить, ― сказала она, уливаясь (Л. Н. Толстой. Война и мир).
2.
Он мотыжил бобы, Слушал сов, серенады природы И часами любил Уливаться
хорошей погодой (Н. С. Тихонов. Стихотворения и поэмы).
3.
Таковы блага любви, ими надобно уливаться, отдаваться им, жизнь в них ловить,
ценить каждое мгновение (А. И. Герцен. Дневник).
4.
Пенку для укладки волос используют многие, однако некоторые склонны
буквально уливаться ею, а некоторые — наносить слишком мало (Большая
энциклопедия причесок).
5.
Лиза снова ойкнула, запруда в груди наддалась, лопнула, и женщина горько
запричитывала, уливаясь слезами и смягчая закаменевшее сердце (В. В. Личутин.
Любостай).

Правильные ответы: — Карета нужна? — сказал он, с улыбкой обращаясь к матери.
― Да, поди, поди, вели приготовить, ― сказала она, уливаясь (Л. Н. Толстой. Война и
мир)., Он мотыжил бобы, Слушал сов, серенады природы И часами любил
Уливаться хорошей погодой (Н. С. Тихонов. Стихотворения и поэмы)., Таковы блага
любви, ими надобно уливаться, отдаваться им, жизнь в них ловить, ценить каждое
мгновение (А. И. Герцен. Дневник).
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Вопрос 2
Балл: 6,00

Какие два примера не могли бы встретиться в XX веке?

1.
Мне всё равно на то, умрут ли они или нет.
2.
Меня без денег муж всё равно на порог не пустит.
3.
Мне всё равно, прогонят его или нет.
4.
Ему было всё равно на грядущую опасность.
5.
А в городе всё равно на рынке не поторгуешь.

Правильные ответы: Мне всё равно на то, умрут ли они или нет., Ему было всё равно
на грядущую опасность.

Вопрос 3
Балл: 6,00

В трёх примерах глагол оценить употребляется в одном значении, а в двух — в
другом. Найдите эти два примера.

1.
Также ученые оценили их тревожность и депрессивность.
2.
Юмор оценили тысячи микроблогеров, поставивших лайк публикации.
3.
В феврале Маск оценил мемы о себе по десятибалльной шкале.
4.
Астрофизик Александр Панов оценил опасность малого астероида,
обнаруженного рядом с Землёй.
5.
Коллеги не оценили её экстравагантный поступок и посмеялись над ней.
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Правильные ответы: Юмор оценили тысячи микроблогеров, поставивших лайк
публикации., Коллеги не оценили её экстравагантный поступок и посмеялись над
ней.

Вопрос 4
Балл: 6,00

В древнерусских памятниках можно встретить местоимение сесь, которое
восходит к варианту сьсь, образовавшемуся в результате удвоения местоимения
сь со значением ‘этот’. Это удвоение произошло только в именительном падеже
мужского рода, а в остальных формах сохранилось изначальное склонение (сего
со значением ‘этого’, сим со значением ‘этим’ и т. д.). Какие (или какое) из
перечисленных современных местоимений образовались аналогичным образом?

1.
тот
2.
кто-то
3.
сей
4.
этот
5.
который

Правильный ответ:
тот

Вопрос 5
Балл: 6,00

Какое слово (одно или несколько) часто бывает одушевлённым, называя при этом
неживой предмет?

1.
генерал
2022 Высшая проба - отборочный этап

Русский язык 11 класс День 1

2.
король
3.
армия
4.
конь
5.
толпа

Правильные ответы: король, конь

Вопрос 6
Балл: 6,00

Слово рекорд в словарях определяется как 'высший показатель, достигнутый в
спорте или в какой-л. иной деятельности.' В каком примере (одном или
нескольких) слово антирекорд употреблено как антоним к слову рекорд?

1.
Спартаковцы установили клубный антирекорд, проиграв седьмой домашний матч
кряду.
2.
В этом году команда после удачного в целом сезона на чемпионате мира
поставила очередной антирекорд — всего две награды.
3.
В сезоне-2000 двигатели Peugeot серии А20 установили своеобразный
антирекорд — более 50 поломок.
4.
Помимо этого, «Арсенал» установил ещё один антирекорд — пропустил 14 голов,
больше, чем любая другая команда в премьер-лиге.
5.
По данным ГИБДД Екатеринбурга, за десять праздничных дней поставлен
антирекорд — в городе произошло 1637 (!) ДТП.

Правильный ответ: В этом году команда после удачного в целом сезона на
чемпионате мира поставила очередной антирекорд — всего две награды.

2022 Высшая проба - отборочный этап

Русский язык 11 класс День 1
Вопрос 7
Балл: 6,00

Известный, грамотный, обеспеченный, душный, имущий... Какими словами можно
продолжить этот ряд?

1.
полный
2.
вероятный
3.
вещий
4.
жидкий
5.
важный

Правильные ответы:
вероятный,
важный

Вопрос 8
Балл: 6,00

Шпионы решили для сохранения секретности писать друг другу короткие записки.
В записках они договорились использовать только личные местоимения и глаголы
настоящего времени. Чтобы экономить бумагу, шпионы также решили
использовать наименьшее возможное число букв для передачи точного значения:
если это возможно, они не дописывают слова до конца или вовсе пропускают их.
Какие из записок могли написать шпионы?

1.
в выход
2.
бег
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3.
уход
4.
я ухож
5.
т беж

Правильные ответы:
в выход,
т беж

Вопрос 9
Балл: 6,00

Смысл каких (-ого) предложений (-я) практически не изменится, если убрать
приставку у одного из слов?

1.
Я долго вертел в руках этот бесценный документ и увидел запись, сделанную на
обратной стороне, что моя семья состоит из одного человека.
2.
В настоящее время среди лиц, прибывающих в Москву, большая нужда в разного
рода справках: где найти помещение, работу, юридическую недорогую или даже
бесплатную помощь.
3.
Во время богослужения она неистово крестилась и помогала неопытной крестной
матери поддерживать мальчика.
4.
Глубокое чувство общественной неправды, хотя и в самой безобидной форме,
высказалось в его первой повести «Бедные люди».
5.
Особенно Стёпа и Нюта — они большие молодцы и нереально крутые!

Правильные ответы: Во время богослужения она неистово крестилась и помогала
неопытной крестной матери поддерживать мальчика., Я долго вертел в руках этот
бесценный документ и увидел запись, сделанную на обратной стороне, что моя
семья состоит из одного человека., Особенно Стёпа и Нюта — они большие
молодцы и нереально крутые!
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Вопрос 10
Балл: 6,00

В каких глаголах (одном или нескольких) приставка вносит бо́ льший вклад в
значение, чем корень?

1.
вынуть
2.
отдубасить
3.
зафиндилить
4.
приэтосамить
5.
раскрасить

Правильные ответы:
вынуть,
зафиндилить,
приэтосамить

Вопрос 11
Балл: 8,00

Благородный, высокомерный, малодушный, пунктуальный, токсичный . В одной из
этих характеристик человека можно заменить один звук и получить слово с
практически противоположным значением. Какое?
Ответ:

Правильный ответ: тактичный

Вопрос 12
Балл: 8,00
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На уроке геометрии Вася придумал задачу:
«Если добавить к этому названию согласной буквы согласный, получится глагол
несовершенного вида в прошедшем времени и единственном числе. Если добавить ещё
гласный, получится тот же глагол во множественном числе. Если ещё раз добавить тот же
согласный, получится другой глагол несовершенного вида в прошедшем времени и
единственном числе. И если ещё раз добавить тот же гласный, получится этот же глагол во
множественном числе».
Решите задачу Васи и укажите это название буквы.

Ответ:

Правильный ответ: пи

Вопрос 13
Балл: 8,00

При сочетании некоторых местоимений третьего лица с предлогами к ним
добавляется н и возникают пары вида им — (к) ним . У какой формы местоимения
нет пары без такого добавленного н? Запишите эту форму.
Ответ:

Правильный ответ: нём

Вопрос 14
Балл: 8,00

Эти примеры можно разделить на две группы: «налево» (Л) и «направо» (П).
1. «Да здравствует король!» — не знаю почему, но именно эти слова сорвались
у меня с языка.
2. ― О нелюбимая, не знаю почему, но жду твоей любви, хочу, чтобы ты любила!
3. 1-го Д. был у нас и после этого Лена как-то повеселела, не знаю почему, но
нужно Бога благодарить.
4. Я бросился обнимать доктора ― не знаю почему, но, кажется, за его последние
слова.
5. Меня отечество не знает, увы, не знаю почему, но это всё не означает, что я в
претензии к нему.
6. В квартире высокие потолки, не знаю почему, но все считают это огромным
преимуществом.
Пример (1) относится к группе П. Для каждого примера (2)–(6) определите,
относится ли он к группе Л или к группе П. Укажите ответ в виде
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последовательности букв Л или П в соответствии с порядком, в котором
даны примеры (например: ПППЛЛ).
Ответ:

Правильный ответ: ПЛЛЛП

Вопрос 15
Балл: 8,00

Запишите в форме инфинитива глагол из четырёх букв, форма повелительного
наклонения которого тоже состоит из четырёх букв и отличается от формы
инфинитива всего одним гласным звуком.
Ответ:

Правильный ответ: быть
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