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Максимальное количество баллов – 100 
 

Внимание! В каждом задании может быть несколько верных ответов! 
 
Задание 1.  (5 баллов) В каком слове (словах) использование мягкого знака противоречит произношению? 
 
1. БРОСЬ 2. ФАЛЬШЬ 3. НАМАЖЬСЯ 4. ПРОСЬБА 5. ФЕВРАЛЬСКИЙ 

 
 
Задание 2.  (5 баллов) В каком слове (словах) буква Ч обозначает звук [ш] (при нормативном произношении)? 

 

1. ЧТО-ТО 2. СКУЧНЫЙ 3. НЕЧТО 4. КОНЕЧНЫЙ (ПУНКТ) 5. ЯИЧНИЦА 

 

 

Задание 3.  (6 баллов) У какого слова (слов) написание дефисное? 
 
1. (ВЕТРО)ЗАЩИТНЫЙ 4. (НАУЧНО)ПОПУЛЯРНЫЙ 
2. (ТЕМНО)ХВОЙНЫЙ 5. (ДИКО)РАСТУЩИЙ 
3. (СИНЕ)ГЛАЗЫЙ  

 
 
Задание 4.  (6 баллов) В каком слове (словах) следует выделять приставку ЗА- с точки зрения современного 

русского языка? 
 

1. ЗАВИДОВАТЬ 2. ЗАБЫВАТЬ 3. ЗАПРОСИТЬ 4. ЗАКОНЧИТЬ 5. ЗАСТАТЬ 

 

 

Задание 5.  (7 баллов) Какими частями речи может быть слово СОГЛАСНО в русском языке? 
 
1. прилагательным 2. наречием 3. глаголом 4. предлогом 5. существительным 

 
 
Задание 6. (7 баллов) По какому признаку (признакам) совпадают подчеркнутые слова? 
Для предприятия крайне невыгоден пр…стой оборудования. Был найден пр…стой выход из ситуации. 
 
1. часть речи 2. произношение 3. написание 4. сосав слова 5. значение 

 
 
Задание 7. (8 баллов) В каком случае (случаях) употребляется форма существительного, не совпадающая 
с обычными формами шести падежей? 
 
1) Хорошо гулять в нашем саду. 
2) Он давно интересуется физикой. 
3) Что ты думаешь об этой книге? 
4) Это кандидат в президенты страны. 
5) Солдаты шли по дороге. 
 
 
Задание 8 .  (7 баллов) Какое существительное (существительные) можно однозначно отнести к одному из 
трех склонений? 
 
1. ШАМПУНЬ 2. ПУТЬ 3. ЗНАМЯ 4. ШОССЕ 5. СТАЯ 
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Задание 9 .  (7 баллов) Какое предложение (предложения) следует относить к односоставным? 
 
1) Бегу в школу к первому уроку. 
2) Тебе нет дела до этого происшествия. 
3) Поехала отдыхать на море. 
4) Предупреждали тебя все заранее! 
5) Делать зарядку по утрам очень полезно. 
 
 
Задание 10. (7 баллов) В каком случае (случаях) лексическое значение сформулировано НЕВЕРНО? 
 
1) Транспарентный — легко достижимый, пересекаемый на транспортных средствах. 
2) Толерантный — терпимый, умеющий мириться с чужим мнением, характером. 
3) Резолюция — письменное заключение должностного лица на деловой бумаге. 
4) Пресс-папье — официальный представитель министерства или ведомства. 
5) Аграрий — специалист в области сельского хозяйства. 
 
 
Задание 11. (6 баллов) В каком случае (случаях) нарушены нормы сочетаемости слов? 
 
1) при помощи него мы многого добились 
2) уровень инфляции выше трех процентов 
3) карнавал стал красочным, эффективным зрелищем 
4) изменения коснутся близлежащих домов 
5) на собрание пришло менее девятьсот человек 
 
 
Задание 12. (6 баллов) В каких двух рядах имеется слово, которому предшествует прилагательное 
ТЯЖЁЛАЯ в составе принципиально особого словосочетания? 
 
1) ГИРЯ, БЕСЕДА 
2) МЫСЛЬ, ДОСКА 
3) ЖИЗНЬ, АРТИЛЛЕРИЯ 
4) ВОДА, РАБОТА 
5) БОЛЕЗНЬ, ДВЕРЬ 
 
 
Задание 13. (8 баллов) У А. С. Пушкина есть известное стихотворение «Золото и булат»: 

«Все мое», — сказало злато; 
«Все мое», — сказал булат. 
«Все куплю», — сказало злато; 
«Все возьму», — сказал булат. 

Какие стилистические фигуры в нем использовал автор? 
 
1) синтаксический параллелизм 
2) парцелляция 
3) многосоюзие 
4) анафора 
5) эпифора 
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Задание 14. (7 баллов) Каким словом (словами) можно обозначить более общее (родовое) понятие для 
разных значений существительного ЗАЯВЛЕНИЕ? 
 
1. ПРОШЕНИЕ 2. ДОКУМЕНТ 3. ОБРАЩЕНИЕ 4. ПИСЬМО 5. ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 
 
Задание 15. (8 баллов) Показатель (показатели) времени русского глагола: 
 
1. окончание 2. частица 3. суффикс 4. предлог 5. вспомогательный глагол 
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