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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. КОНЬКИ 2. ЧИТАЕШЬ 3. СОЛЬ 4. НАСТЕЖЬ 5. ВОЗЬМИ 
 
 
Задание 2.  (5 баллов) В каком слове (словах) перед буквой Е (звуком [э]) нормативно произносится твердый 

согласный? 
 

1. СТЕНД 2. ПРЕСС 3. ТЕРМИН 4. ТЕКСТУРА 5. ТРЕНД 

 

 

Задание 3.  (6 баллов) У какого слова (слов) написание слитное? 
 

1. (ДРЕВНЕ)ГРЕЧЕСКИЙ 4. (СВОБОДО)ЛЮБИВЫЙ 
2. (ЖЕЛЕЗНО)ДОРОЖНЫЙ 5. (ЯРКО)ЖЕЛТЫЙ 
3. (СЕВЕРО)ЗАПАДНЫЙ  

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

русского языка? 
 

1. ВЫДАТЬ 2. ВЫРАЗИТЬ 3. ВЫДЕЛАТЬ 4. ВЫЙТИ 5. ВЫЧУРНЫЙ 

 

 

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

 
 
Задание 6. (7 баллов) По какому признаку (признакам) НЕ совпадают подчеркнутые слова? 
Пришлось немного подр…жать на морозе. Многие любят подр…жать известным людям. 
 

1. часть речи 2. произношение 3. написание 4. происхождение 5. значение 
 
 
Задание 7. (8 баллов) В каком случае (случаях) употребляется форма существительного, не совпадающая 
с обычными формами шести падежей? 
 

1) Купил в аптеке лекарство. 
2) Приятно любоваться природой. 
3) Надо насыпать сахару. 
4) Наташ, ты как себя чувствуешь? 
5) Мы говорили о жизни. 
 
 
Задание 8 .  (7 баллов) Какое существительное (существительные) невозможно однозначно отнести к одному 
из трех склонений? 
 

1. МЕСТО 2. ГОСТИНАЯ 3. ИМЯ 4. МЕТРО 5. ВЕЩЬ 
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Задание 9 .  (7 баллов) Какое предложение (предложения) следует относить к распространенным? 
 
1) Ты только не злись. 
2) Наверно, он прав. 
3) Доктор много работает. 
4) Ты потерял голову. 
5) Ему повезло. 
 
 
Задание 10. (7 баллов) В каком случае (случаях) лексическое значение сформулировано НЕВЕРНО? 
 
1) Прагматичный — основанный на сугубо практических интересах, соображениях пользы и выгоды. 
2) Сальдо — полный поворот в воздухе через голову при прыжке. 
3) Скорняк — быстрый в своих действиях, решениях, выводах человек. 
4) Дремучий — темный, необразованный (о человеке). 
5) Атташе – сотрудник дипломатического представительства. 
 
 
Задание 11. (6 баллов) В каком случае (случаях) нарушены нормы сочетаемости слов? 
 
1) движение по пересеченной местности 
2) стоически переносить боль 
3) здесь собрались самые известнейшие персоны 
4) скоро моё день рождение 
5) сегодня как никогда важна терпеливость к людям 
 
 
Задание 12. (6 баллов) Какое из слов, употребленных после слова ДЕШЁВАЯ, образует с ним сочетание, 
принципиально отличающееся от других? 
 
1. ВЕЩЬ 2. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 3. ПРОДУКЦИЯ 4. ПОПУЛЯРНОСТЬ 5. СТОЛОВАЯ 

 
 
Задание 13. (8 баллов) Какое средства выразительности (средства выразительности) можно видеть в 
словосочетании ПОЮЩАЯ ЛИСТВА? 
 
1. эпитет 2. оксюморон 3. метафора 4. олицетворение 5. синекдоха 

 
 
Задание 14. (7 баллов) Каким словом (словами) можно обозначить более частное (видовое) понятие для 
разных значений существительного СОСУД? 
 
1. КУВШИН 2. АРТЕРИЯ 3. ВМЕСТИЛИЩЕ 4. БАНКА 5. ОРГАН 

 
 
Задание 15. (8 баллов) Какие признаки русского глагола не встречаются вместе? 
 
1. лицо и род 2. род и число 3. лицо и число 4. время и число 5. время и род 
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