


Задание № 3 (7 баллов) 

 

Объясните значение слов:  

А) апломб – чрезмерная самоуверенность (1 балл); 

 

Б) кулуары – помещения, служащие для отдыха, неофициальных встреч, 

обмена мнениями и т.п. обычно во время работы парламента, конференций, 

съездов и т.п. (1 балл); 

 

В) беллетристика  

1) прозаические повествовательные произведения художественной 

литературы (в отличие от научной, публицистической и т.п. литературы). 

Произведения, предназначенные для легкого чтения (1 балл); 

2) перен. разг. Что-либо незначительное, неглубокое по содержанию. (Новый 

толково-словообразовательный словарь русского языка (1 балл); 

 

Г) буффонада [ит. buffonata] – 1) актерская игра, построенная на 

использовании подчеркнуто комических, шутовских приемов (1 балл); 2) 

шутовство, паясничанье (1 балл); 

 

Д) электорат [лат. elector избиратель] – круг избирателей, голосующих за 

какую-л. политическую партию на парламентских, президентских или 

муниципальных выборах (1 балл). 

 

 

Задание № 4 (6 баллов) 

 

Исправьте ошибки в выборе предлогов и падежных форм в следующих 

предложениях. 

А) грубят гражданам (1балл); 

 

Б) благодаря прошедшим дождям (1балл); 

 

В) скучал (точнее: тосковал) о ней (можно: по ней) (1балл); 

 

Г) когда пришли (приехали) гости, бабушка послала маму в магазин купить 

хлеба (1балл); 

 

Д) ввиду намеченных переговоров (1балл); 

 



Е) в лирических отступлениях писатель…(1балл). 

 

 

Задание № 5 (5 баллов)  

 

Прочитайте текст, ответьте на вопросы: 

1) О ком идёт речь в данном тексте?  

Речь идет о славянских просветителях Кирилле (Константине) и Мефодии (1 

балл). 

2) С какой миссией они отправились в Великую Моравию? 

В 863 году Кирилл и Мефодий были приглашены князем Ростиславом в 

Великую Моравию для введения богослужения на славянском языке. По 

мнению большинства исследователей, еще до приезда в Моравию Кириллом 

и Мефодием уже был создан славянский (старославянский, 

церковнославянский) алфавит и переведена Псалтирь (1 балл). 

3) Какова их роль в становлении славянской культуры? 

Кирилл и Мефодий создали первый литературный письменный славянский 

язык. Это был надъязык, максимально приближенный к тогдашней 

славянской речи. Он цементировал единство диалектных различий 

славянских наречий. 

Появление письменности (азбуки, графики) у славян позволило им: 

 встать в один ряд с цивилизованными народами (грекам, римлянами),  

 обобщать свой культурный опыт и передавать его последующим 

поколениям,  

 приобщиться к культурному наследию человечества через переводы 

текстов (от 1 до 3 баллов). 

 

 

Задание № 6 (8 баллов) 

 

А) Каково значение глагола ОСКОРБЛЯТЬ в этом контексте?  

Оскорблять в данном контексте означает – «заставлять испытывать скорбь, 

печаль (2 балла). 

 

Б) Каково современное значение этого глагола?  

Оскорблять в современном русском языке означает – «причинять моральный 

ущерб, тяжело обижать, унижать». (1 балл). 

 

В) В чем различие между этими значениями?  

1-е значение ближе к производящему существительному скорбь, прямо 

выводится из него (1 балл); 2-е значение лишь опосредованно связано с 



исконным (унижение является источником скорби) (1 балл); источником 

скорби в 1-м значении может быть действие лица, но и болезнь, беда (1 

балл), а во 2-м значении может быть только целенаправленное действие лица 

(1 балл).   

 

Г) Назовите причину скорби писателя. 

Это болезнь сестры, а не целенаправленные действия сестры в отношении 

автора (1 балл). 

 

 

Задание № 7 (4 балла) 

Какой частью речи является слово НА (НАТЕ) в приведенных ниже 

примерах? Что оно обозначает? 

– На (нате) книгу. 

– Дай, пожалуйста, карандаш. – На.  

В приведенных примерах слово на (нате) (1 балл) является частицей (1 

балл), сопровождающей жест передачи, вручения – (1 балл): вот, возьми 

(те) (1 балл). 

 

 

Задание № 8 (5баллов) 

 

Из данного списка названий языков выпишите синонимичные: 

Старославянский – древнеболгарский (1балл).  

Украинский – малороссийский (1 балл). 

Праславянский – общеславянский (1 балл).   

Древнерусский – общевосточнославянский (1 балл). 

Русский – великорусский (1 балл).  

 

 

Задание № 9 (10 баллов) 

 

В приведенных примерах укажите тропы (метафоры, сравнения, 

эпитеты, олицетворение, перифразы и другие). Объясните ошибки при 

их употреблении. 

А) Подъём животноводства у нас начинался трудно: голодные коровы 

лежали и не могли подняться. 

Слово подъём утрачивает образное значении (1 балл) в контексте. 

МЕТАФОРЫ  (1 балл) не получилось. 

 

Б) Ленский смотрит на мир через розовые очки, а Онегин – через чёрные, а 

надо – через обыкновенные, прозрачные. 



Неудачно использовано сочетание (1 балл) ЭПИТЕТОВ (1 балл). 

 

В) В нашем колхозе овцы сняли зимний покров, собран обильный урожай 

шерсти. 

Невольное ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ (1 балл), неудачная образность (1 балл). 

 

Г) В кабинет директора вихрем вошел бравый солдат, в котором непросто 

было узнать недавнего ученика. 

Неудачное (1 балл) СРАВНЕНИЕ (1 балл) вошёл вихрем. 

 

Д) Хихикал, словно голодная коза, веснушчатый извозчик!  

Неудачное  (коза хихикает?) (1 балл) СРАВНЕНИЕ (1 балл) – (1 балл). 

 

 

Задание № 10 (10 баллов) 

 

Найдите в приведённых текстах авторское изменение фразеологизмов. 

«Восстановите» фразеологические обороты. Объясните их значение. 

А) проще пареной репы (1 балл) (очень просто) (1 балл); 

 

Б) не ударить в грязь лицом (1 балл) (успешно справиться с чем-либо) (1 

балл); 

 

В) строить воздушные замки (1 балл) (придумывать нереальные, 

невыполнимые планы) (1 балл); 

 

Г) стиснув зубы (1 балл) (подавить свои чувства, сдержаться)(1 балл); 

 

Д) тяжёлый удар (судьбы) (1 балл) (серьёзная и неожиданная неудача, 

помеха) (1 балл). 

 

 

Задание № 11 (10 баллов) 

 

Переведите текст на современный русский язык (берестяная грамота 

№297, Новгород, 1420-1430 гг.). Выделенное слово встречается в 

известном устойчивом выражении. Укажите это выражение и объясните 

его значение.  

Челобитье от Сергия и его братьев из Рагуйлова господину Михайле 

Юрьевичу. Стог ржи, господин, твой четвертной воры раскрали… (от 1 до 5 

баллов) 




