


Ответ: Причина избыточности данных словосочетаний заключается в 
необоснованном повторе однокоренных слов (тавтология), а так же слов, 
близких по значению (плеоназм) (4 балла). 
1 группа содержит тавтологию: в гостях гость из Китая (гость из Китая, в 
гостях представитель Китая и др.), добавить вам добавки (дать вам 
добавки и др.), почувствовать чувство радости (почувствовать радость, 
ощутить чувство радости и др.), найдены интересные находки 

(обнаружены интересные находки, найдены интересные вещи и др.) (4 

балла). 
2 группа содержит плеоназм: в декабре месяце (в декабре и др.), первый 
дебют (дебют, первое выступление и др.), непредвиденные неожиданности 

(непредвиденные обстоятельства и др.), первое боевое крещение (боевое 
крещение и др.), впервые знакомиться (знакомиться, впервые встретиться и 
др.), опять возобновить (возобновить и др.) (6 баллов). 
 

 

Задание № 3 (16 баллов) 
 

Продолжите пословицы: 
А) Сегодня в чести…  
Б) Свинья мне не брат… 

В) Наряди свинью в серьги…  
Г) Хоть он и свинья… 

 

Ответ:  
А) … а завтра свиней пасти; 
Б) … а пять рублей не деньги; 
В) … а она в навоз; 
Г) … а все-таки человек.  
(20 баллов, по 4 баллов за каждое правильное продолжение пословицы). 
 

 

Задание № 4 (5 баллов) 
 

В каком ряду допущена ошибка при определении части речи в данном 
фрагменте текста:  
Даже закрыв глаза (это бывало днем, потому что все уставшие фонари 
спят днем), он любовался лишь своей Тенью. Но однажды в полдень, когда 
Фонарю не очень спалось, он вдруг услышал приглушённый голос Тени. 
Фонарь прислушался и вскоре сообразил, что Тень говорит с Солнцем — 
большим и более ярким светилом, о котором Фонарь знал только 
понаслышке. 
А) Союзы: Потому что, но, и, что. 
Б) Частицы: Даже, лишь, не, с, только. 
В) Деепричастие: закрыв. 



Г) Действительное причастие прошедшего времени: уставшие. 
 

Ответ: Б. 
 

 

Задание № 5 (5 баллов) 
 

Напишите, какие из отглагольных существительных могут обозначать 
как действие, названное производящим глаголом, так и предмет/объект, 
каким-либо образом с ним связанный?  
А) получение;  
Б) одеяние;  
В) отплытие;  
Г) соединение;  
Д) помещение. 
 

Ответ: Г, Д 

 

 

Задание № 6 (15 баллов) 
 

Вставьте пропущенные буквы. 

Имени...ик беше...о вопил, иступле...но размахивая над головой рва...ым 
башмаком, стаще...ым второпях с ноги насмерть перепуга...ого соседа. 
Изумле...ые гости и родстве...ики в первую минуту ошеломле...о застыли, но 
потом под градом масле…ых варе...иков, пуще...ых в их сторону взбеше...ым 
имени...иком, вынужде...о отступили к отворе...ым дверям. 
 

Ответ: 
Именинник бешено вопил, исступленно размахивая над головой рваным 
башмаком, стащенным второпях с ноги насмерть перепуганного соседа. 
Изумленные гости и родственники в первую минуту ошеломленно застыли, 
но потом под градом масленых вареников, пущенных в их сторону 
взбешенным именинником, вынужденно отступили к отворенным дверям.  
 

 

Задание № 7 (5 баллов) 
 

Укажите, в каком предложении выделенные слова являются одним 
членом предложения?  
А) Эти часы стоило бы отремонтировать.  

Б) Он пошел на кухню выпить воды.  
В) Ему довелось многое повидать.  

Г) Преступником мог оказаться кто угодно.  
 



Ответ: А, В. 
 

 

Задание № 8 (5 баллов) 
 

Напишите, в каком ряду есть слово, не являющееся исключением из 
какого-либо правила? 

А) кованый, посажёный отец, деревянный, январский; 
Б) жеваный, названый брат, оловянный, невтерпеж; 
В) клеваный, приданое невесты, стеклянный, замуж; 
Г) прощёное воскресенье, пряный, ветреный, уж (наречие). 
 

Ответ: Г 

 

 

Задание № 9 (5 баллов) 
 

В каком ряду значения современных слов соответствуют значениям 
следующих архаизмов: выя, алкать, шуйца, оратай, чресла? 

А) шея, очень хотеть, левая рука, громко говорящий человек, нижняя часть 
тела; 
Б) шея, пить, левая рука, громко говорящий человек, нижняя часть тела;  

В) шея, очень хотеть, левая рука, пахарь, нижняя часть тела; 

Г) шея, пить, правая рука, пахарь, нижняя часть тела. 

 

Ответ: В 

 

 

Задание № 10  (5 баллов) 
 

Раскройте скобки, укажите предложение, в котором выделенному слову 
соответствует следующая морфологическая характеристика: краткое 
прилагательное. 
А) Поступь его грациозна, манеры крайне ИЗЫСКА(Н, НН)Ы.  

Б) Конечно, в его книгах УЧТЕ(Н, НН)Ы особенности восприятия ребенком 
жизни и слова, конечно, смысл его произведений точен, акценты расставлены 
четко. 
В) Все пути решения проблемы давно ИЗЫСКА(Н, НН)Ы. 

Г)  Мы и здесь прекрасно ПРИСТРОЕ(Н, НН)Ы. 

 

Ответ: А. 
 

 

 

 




