


Г) эпатировать [фр. epater] – поражать, удивлять скандальными выходками, 

нарушением общепринятых норм и правил (1 балл); 

 

Д) цейтнот 1) Недостаток времени на обдумывание ходов в шахматной или 

шашечной партиях (1 балл). 2) перен. Очень сильно ощущаемый недостаток 

времени (1 балл).  

 

 

Задание № 3 (6 баллов) 

 

Исправьте ошибки в выборе предлогов и падежных форм в следующих 

предложениях: 

А) подготовка к проведению (1балл); 

 

Б) на это произведение (1балл); 

 

В) в производстве лекарств (1балл); 

 

Г) ничем не обосновано (1балл); 

 

Д) не раскаялся в содеянном (1балл); 

 

Е) большая работа сейчас предстоит нашим правоохранительным органам 

(1балл). 

 

 

Задание № 4 (5 баллов) 

 

Прочитайте текст В.Д. Андреева, ответьте на вопросы: 

«На протяжении долгого времени он использовался как общий для всех 

славянских племен. Это надъязык, максимально приближенный к тогдашней 

славянской речи. Он цементировал единство диалектных различий славянского 

населения от Болгарии до Эгейского моря, от Альп до Заволжья».  

А) О каком языке идёт речь? 

Речь идет о старославянском (церковнославянском) языке (1 балл). 

 

Б) Как славяне использовали этот язык? 

Это был письменный язык, который первоначально использовался для перевода 

книг (в том числе и библейских), затем исключительно для письменной фиксации 

(1 балл). 



В) Какова роль данного языка в становлении славянской культуры? 

Старославянский язык, созданный Кириллом и Мефодием, стал первым 

литературным письменным славянским языком. 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 № 5 (10 баллов) 

 

По сообщению историка С.М. Соловьева, в 1705 году инспектор Московской 

ратуши Курбатов получил следующее поручение: «Надлежитъ разсмотрЬть 

ратушу московскую со всЬми ея ОКОЛИЧНОСТЯМИ … » 

Что означает выделенное слово в данном фрагменте? Какие еще значения 

этого слова вы знаете? 

Слово околичности употреблено здесь в прямом значении «окрестности» (2 

балла). 

Имеющиеся значения: окрестности, округа, соседство; «не прямой, кружной 

путь» (Сл. РЯ XVIII в.) (до 4 баллов); обстоятельство, событие, факт (у С. 

Аксакова – удивиться таким околичностям; у И. Гончарова – со множеством 

околичностей) (до 4 баллов). 

 

 

Задание № 6 (25 баллов) 

 

Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) Н.М. Карамзин писал, что «да 

будет честь и слава нашему языку». 

 

Б) В картине «Березовой роще» А.И. 

Куинджи не использовавшимся ещё в 

русском пейзаже приёмом создал 

образ возвышенного, сверкающего, 

лучезарного мира. 

1) 1) неправильное употребление 

падежной формы существительного с 

предлогом;  

2)  

3) 2) нарушение связи между подлежащим 

и сказуемым; 

4)  

5) 3) нарушение в построении 



 

В) Образованный человек как хорошо 

знает литературу, так и историю. 

 

Г) Те, кто изучал математику, конечно, 

знает о Евклиде. 

 

Д) Благодаря труда лингвистов мы 

узнали имена живших тысячелетия 

назад реальных людей: художников и 

скульпторов, императоров и жрецов. 

предложения с несогласованным 

приложением;  

6)  

7) 4) ошибка в построении предложения с 

однородными членами;  

8)  

9) 5) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом;   

10)  

11) 6) нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом;  

12)  

13) 7) неправильное построение 

предложения с косвенной речью. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами: 

А Б В Г Д 

7 3 4 2 1 

5 баллов 5 баллов 5 баллов 5 баллов 5 баллов 

 

 

Задание № 7 (5 баллов) 

 

Подберите к словам ОЩУЩАТЬ, СОГЛАШАТЬСЯ, ЗАСТАВЛЯТЬ 

синонимы, соотносимые с частицами и междометиями или образованные от 

них. 

Ответ: 

Чу – чувствовать (1 балл), да – поддакивать (1 балл), ну – понукать (1 балл). 

Дополнительно – ага – агакать (1 балл), угу – угукать (1 балл). 

 

Задание № 8 (5 баллов) 

 

Выберите правильный ответ.  

Первой грамматикой русского языка, напечатанной на русском языке, 

стала: 

А) «Российская грамматика» (1755) М.В. Ломоносова; 

 

Б) «Грамматика словенска» (1596) Л. Зизания; 

 



В) «Русская грамматика» (1831) А.Х. Востокова; 

 

Г) «Грамматики словенския правильное синтагма» М. Смотрицкого. 

 

Что Вам известно об остальных грамматиках? 

Ответ:  

Первой грамматикой русского языка, напечатанной на русском языке, стала 

«Российская грамматика» (1755) М.В. Ломоносова (1 балл), являвшаяся 

законодательницей русского языка почти 80 лет (1 балл) вплоть до появления 

грамматики А.Х. Востокова (1 балл). Грамматики Л. Зизания (1 балл) и М. 

Смотрицкого (1 балл) были грамматиками церковно-славянского языка. 

 

 

Задание № 9 (10 баллов) 

 

В приведённых примерах укажите тропы (метафоры, сравнения, эпитеты, 

перифразы и другие). Объясните ошибки при их употреблении. 

А) метафоры (метафорический эпитет) (1 балл) испепелил, застыл не 

сочетаются (1 балл); 

 

Б)  неудачное (1 балл) сравнение (1 балл) как памятник; 

 

В) неоправданное использование (1 балл) перифразы (1 балл); 

 

Г) из-за неудачного использования  метафоры (1 балл) получается 

двусмысленность (1 балл); 

 

Д) неудачная (1 балл) метафоризация (метафорический эпитет) (1 балл). 

 

 

Задание № 10 (10 баллов) 

 

Найдите в приведённых текстах авторское изменение фразеологизмов. 

«Восстановите» фразеологические обороты. Объясните их значение. 

А) делать из мухи слона (1 балл) (сильно преувеличивать) (1 балл); 

 

Б) кричать во всю (на всю) ивановскую (1 балл) (очень громко кричать) (1 балл); 

 

В) скоропостижно скончаться (1 балл) (неожиданно умереть) (1 балл); 

 




