


Задание № 2 (8 баллов) 

 

Расставьте ударение в словах: 

баловать, банты, некролог, кладовая, закупорить, исчерпать, мусоропровод, 

наотмашь.   

 

 

Задание № 3 (7 баллов) 

 

Объясните значение слов:  

А) апломб; 

Б) кулуары; 

В) беллетристика; 

Г) буффонада; 

Д) электорат. 

 

 

Задание № 4 (6 баллов) 

 

Исправьте ошибки в выборе предлогов и падежных форм в следующих 

предложениях. 

А) Люди жалуются: стражи порядка часто грубят с задержанными 

гражданами. 

 

Б) Ввиду прошедших дождей урожай обещает быть хорошим. 

 

В) Тургенев любил красоту русской природы и скучал за ней, когда жил в 

Париже. 

 

Г) По прибытии гостей бабушка отправила маму в магазин с целью покупки 

хлеба. 

 

Д) Вследствие намеченных переговоров конфликт может быть исчерпан. 

 

Е) Писатель ярко раскрыл образы героев по линии лирических отступлений. 

 

 

Задание № 5 (5 баллов)  

 

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

«Отправляясь с миссией в Великую Моравию, они везли с собой заранее 

подготовленные (переведённые с греческого языка) богослужебные тексты. 

В «Житии Кирилла» сказано: «Весь церковный чин перевёл». В «чин» вошло 

не менее трёх книг: «Избранный Апостол», «Избранное Евангелие», 

«Псалтырь»».       



1) О ком идёт речь в данном тексте? 

2) С какой миссией они отправились в Великую Моравию? 

3) Какова их роль в становлении славянской культуры? 

 

 

Задание № 6 (8 баллов) 

 

Русский писатель М.Н. Муравьев писал в 1777 г. в письме к сестре: «Ты 

всегда нездорова, это меня оскорбляет… ».  

А) Каково значение глагола ОСКОРБЛЯТЬ в этом контексте?  

Б) Каково современное значение этого глагола?  

В) В чем различие между этими значениями?  

Г) Назовите причину скорби писателя. 

 

 

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.  

 

 

Задание № 8 (5 баллов) 

 

Из данного списка названий языков выпишите синонимичные: 

старославянский, украинский, праславянский, древнерусский, 

общеславянский, древнеболгарский, русский, великорусский, 

общевосточнославянский, малороссийский. 

 

 

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. 

 

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

надо – через обыкновенные, прозрачные. 

 

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

шерсти. 

 




