


Задание № 3 (10 баллов) 

 

Исправьте ошибки, объясните причины их возникновения: 

А) Пропуск предлога (1 балл): Пообедав торопливо, тракторист сел за руль, 

поехал (в) поле (1 балл). 

 

Б) Ошибка в согласовании однородных подлежащих со сказуемым (1 балл): 

Тревога и тоска застыли в ее глазах(1 балл).  

 

В) Ошибка в построении предложения с обособленным обстоятельством, 

выраженным деепричастным оборотом (1 балл): Огромная территория перешла 

под власть Московского княжества, когда в 1552 году была взята столица 

Казанского ханства (1 балл). 

 

Г) Смешение прямой и косвенной речи (1 балл): Дедушка сказал, что в детстве у 

них был такой закон: в дни рождения дарили они только то, что сделано было 

своими руками. Дедушка сказал: «В детстве у нас был такой закон: в дни 

рождения дарили мы только то, что сделано было своими руками» (1 балл). 

 

Д) Ошибка в построении предложения с однородными членами. Части двойного 

союза (не только …, но и …) должны соединять непосредственно однородные 

члены (1 балл): Грин был не только великолепным пейзажистом и мастером 

сюжета, но был еще и очень тонким психологом (1 балл).  

 

 

Задание № 4 (5 баллов) 

 

Объясните значение слов: 

А) бенефис [фр. benefice прибыль; польза] 

1. Спектакль или концерт, сбор с которого полностью или частично поступал в 

пользу одного или нескольких артистов, работников театра (0,5 балла);  

2. Спектакль в честь одного из его участников как выражение признания заслуг, 

мастерства артиста (0,5 балла). 

 

Б) пенальти - штрафной удар по воротам без защиты (в футболе, хоккее и т.п.) (1 

балл). 

 

В) колос  

1. Исполинская, громадных размеров статуя, колонна и т.п. (0,5 балла)  

2. перен. Кто-либо или что-либо, отличающиеся величиной или величием (0,5 

балла) 

 

Г) априори  

1. Независимо от опыта, не опираясь на знание фактов (0,5 балла).  



2. Заранее, предварительно (0,5 балла).  

 

Д) абориген – коренной житель страны местности (1 балл). 

  

 

Задание № 5 (4 балла)  

 

Проведите анализ морфемной структуры слова мокрица с современной и 

исторической точек зрения. 

совр.: мокр – иц – а (1 балл); 

 

историч.: мок – р – иц – а (1 балл) ; суффикс –р- (1 балл) тот же, что и в словах 

добр, бодр, хитр (1 балл). 

 

 

Задание № 6 (8 баллов) 

 

Что имел в виду известный лингвист Р.Ф. Брандт (1853-1920), когда писал: 

«Образуйте от множины леса однинный творительный»? Выполните это 

задание лингвиста, аргументируйте свой ответ. 

 

Должна быть образована форма лесом, а не лесой (1 балл). 

Пара терминов однина и множина обозначают «множественное число» и 

«единственное число» (2 балла). 

Понимание термина множина позволяет снять омоформию (1 балл), правильно 

выбрать грамматическое значение формы леса – им. п. мн. ч., а не им. п. ед. ч. (2 

балл). Это позволяет правильно понять лексическое значение формы леса – мн. ч. 

от «лес» (1 балл), а не ед. ч. со значением «леска удочки» (1 балл). 

 

 

Задание № 7 (16 баллов) 

 

Укажите, какими частями речи являются слова в предложениях. Надписи 

делайте над словами, например: сущ. – существительное, прил. – 

прилагательное, нар. – наречие, мест. – местоимение и т.д. У местоимений 

укажите разряд. У прилагательных укажите форму: полная или краткая. 

 

Если – союз (0,5 баллов); 

вы – личное местоимение (0,5 баллов); 

совершенно – наречие (0,5 баллов); 

не – частица (0,5 баллов); 

видите – глагол (0,5 баллов); 

за – предлог (0,5 баллов); 

окружающим – причастие (0,5 баллов); 

вас – личное местоимение (0,5 баллов); 



миром – существительное (0,5 баллов); 

его – притяжательное местоимение (0,5 баллов); 

прошлого – существительное (0,5 баллов); 

он – личное местоимение (0,5 баллов); 

для – предлог (0,5 баллов); 

вас – местоимение (0,5 баллов); 

пуст – краткое прилагательное (0,5 баллов); 

Вам – личное местоимение (0,5 баллов); 

скучно – наречие (0,5 баллов); 

вам – личное местоимение (0,5 баллов); 

тоскливо – наречие (0,5 баллов); 

и – союз (0,5 баллов); 

вы – местоимение (0,5 баллов); 

в – предлог (0,5 баллов); 

конечном – прилагательное (0,5 баллов); 

счёте – существительное (0,5 баллов); 

одиноки – краткое прилагательное (0,5 баллов); 

ибо – союз (0,5 баллов); 

и – союз (0,5 баллов); 

товарищи – существительное (0,5 баллов); 

для – предлог (0,5 баллов); 

вас – личное местоимение (0,5 баллов); 

товарищи – существительное (0,5 баллов); 

по-настоящему – наречие (0,5 баллов). 

 

 

Задание № 8 (6 баллов) 

 

Определите значение и происхождение слов КРАСНОБАЙ, НАБЕКРЕНЬ. 

 

Краснобай – человек, склонный к пустому красноречию, многословию (1 балл). 

Образовано путем сращения красно («хорошо») (1 балл) и  бай («говорящий») (1 

балл). Ср.: красно – «красиво» и баять – «говорить» (1 балл). 

Набекрень – с наклоном набок, сдвинув к уху (головной убор) (1 балл). 

Образовано путем сращения предлога на и существительного бекрень  -«бок» (1 

балл). 

 

 

Задание № 9 (2 балла) 

 

Составьте предложение со словом ТОЖЕ, где вместо ТОЖЕ нельзя 

употребить ТАКЖЕ (предложение станет неправильным). Другое 

предложение составьте такое, чтобы слова ТОЖЕ и ТАКЖЕ были 

взаимозаменяемы.  

 



Возможные варианты ответов:  

- Тоже мне, писатель! (1 балл) 

- Мой брат хороший лыжник, я тоже (также) не отстаю от него. (1 балл) 

 

 

Задание № 10 (5 баллов) 

 

Подберите антонимы (по 1 единице) к каждому фразеологизму: 

 

А) спустя рукава (1 балл); 

 

Б) спину гнуть (1 балл); 

 

В) болтать, чесать, трепать языком (1 балл); 

 

Г) хоть шаром покати (1 балл); 

 

Д) за тридевять земель (1 балл). 

 

 

Задание № 11 (5 баллов) 

 

Укажите термин, который является лишним в данном перечне, и дайте его 

определение. Обоснуйте свой ответ. 

  

В) антитеза; 

 

Лишний термин «антитеза» (1 балл). Антитеза является приёмом 

выразительности (1 балл), связанным с конструкцией предложения (1 балл). Все 

остальные термины обозначают тропеические средства (1 балл), которые связаны 

с переносом смысла (1 балл). 

 

 

Задание № 12 (8 баллов) 

 

Прочитайте церковно-славянский текст,  переведите его, выполните задание 

к нему. В каком значении употреблен церковно-славянский глагол 

ПОЖРЕТИ? 

Чувствия наша чиста Христови представимъ, и яко друзи его, душы наша 

пожремъ его ради. 

 

Наши чувства чистыми представим Христу и, как Его друзья, ради  Него 

принесем в жертву души наши (до 5 баллов). 




