


Задание №  3 (10 баллов) 
 

Слова старославянского происхождения в русском языке  
характеризуются неполногласными сочетаниями ра, ла, ре, ле 
(соответствуют русским полногласным сочетаниям оро, оло, ере, ело). 
Укажите, в каком ряду есть слово, не являющееся старославянским? 

А) град, ладья; 
Б) здравие, браслет; 

В) прах, среда; 
Г) глава, влечение. 
 

Ответ: Б (браслет) 
 

 

Задание № 4 (5 баллов) 
 

Напишите, какой из перечисленных ниже библейских фразеологизмов 
обозначает часть тела человека? 

А) ахиллесова пята; 
Б) адамово яблоко; 
В) рог изобилия; 
Г) аредовы (аридовы) веки.  
 

Ответ: Б 

 

 

Задание № 5 (5 баллов) 
 

Напишите, в каком ряду есть слово без удвоенной согласной? 

А) а(к, кк)редитив, анте(н, нн)а, диле(м, мм)а, хо(к, кк)ей; 
Б) опере(т, тт)а, ко(л, лл)оквиум, гори(л, лл)а, капи(л,лл)яр; 
В) бю(л, лл)етень, а(п,пп)а(с, сс)ионата, ба(л, лл)юстрада, и(м, мм)унитет; 

Г) иди(л, лл)ия, моногра(м, мм)а, либре(т, тт)о, о(к, кк)упация.  
 

Ответ: В (балюстрада) 
 

 

Задание № 6 (5 баллов) 
 

Напишите, в каком ряду не все фразеологизмы являются синонимами? 

А) тьма египетская, хоть глаза выколи, тьма кромешная, ни зги не видно; 

Б) бить баклуши, болтаться без дела, сидеть сложа руки, плевать в потолок;  
В) когда рак на горе свистнет, после дождичка в четверг, к морковкину 
заговенью; 
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Г) ад кромешный, Вавилонское столпотворение, прокрустово ложе, Содом и 
Гоморра. 
 

Ответ: Г (ад кромешный, Вавилонское столпотворение, прокрустово 
ложе, Содом и Гоморра). 

 

 

Задание № 7 (20 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 5 баллов за каждое правильное продолжение пословицы). 
 

 

Задание № 8 (5 баллов) 
 

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

А) Ростов, пловчиха, бракосочетание, склонение, цыган; 
Б) отрасль, скачок, изгарь, сочетание, цыпленок; 
В) росток, скачу, выгарки, ровесник, на цыпочках; 
Г) ростовщик, пловец, сочетать, равнина, цыц. 
 

Ответ: А 

 

 

Задание № 9 (5 баллов) 
 

Укажите, в каком предложении выделенные слова являются одним 
членом предложения?  
А) Победителем мог считаться только один из участников заплыва.  
Б) В этот магазин он пришел выбрать подарок для брата.  
В) Ему пришлось отказаться от поездки.  
Г)  Этот рассказ необходимо было прочитать к следующему уроку.  
 

Ответ: В 



Задание № 10 (5 баллов) 
 

Определите, каким способом образованы следующие слова: подошел, 
небольшой, ничего, расслышать, правнук. 
А) суффиксальный; 
Б) приставочный; 
В) бессуффиксный; 
Г) приставочно-суффиксальный. 
 

Ответ: Б 

 

 

Задание № 11 (5 баллов) 
 

В поэме «Руслан и Людмила» А. С. Пушкин использовал только три 
слова, начинающиеся на букву «ф» (не считая имен собственных). 
Укажите, какое из перечисленных слов не встречается в поэме? 

А) фонтан; 
Б) фолиант; 
В) фата; 
Г) фимиам. 
 

Ответ: Б 

 

 

Задание № 12 (5 баллов) 
 

Выберите правильный вариант склонения 

А) в городе Москве, по городу Санкт-Петербург, из деревни Ольховка, в 
городе Видном, в городе Иваново; 
Б) в городе Москва, по городу Санкт-Петербург, из деревни Ольховка, в 
городе Видное, в городе Иванове; 
В) в городе Москве, по городу Санкт-Петербургу, из деревни Ольховки, в 
городе Видное, в городе Иваново; 
Г) в городе Москве, по городу Санкт-Петербург, из деревни Ольховка в 
городе Видное, в городе Иванове. 
 

Ответ: В 

 

 

Задание № 13   (5 баллов) 
 

Продолжите следующий ряд:  объединение, дуэль, трилогия, квартал, 
пентаграмма одним из слов: октаэдр, путешественник, тетраэдр, 
юношество, гекзаметр, секта.   




