


В) На картине теплые тона желтого, кирпично-красного цветов, оттене(н, 
нн)ые мягким зеле(н, нн)ым, создают праздничный колорит торжестве(н, 
нн)ой дворцовой площади. 
Г) Застекле(н, нн)ые двери во всех кофейнях были расшата(н, нн)ы, и 
постоя(н, нн)ый звон дверей сливался со звоном листовой меди.   
 

 

Задание № 3 (5 баллов) 
 

Выпишите сказуемые из следующих предложений: 
А) Их сын оказался самым высоким в классе.  
Б) После тренировки следует переодеться и немного отдохнуть.  
В) На улице стало холодно.  

Г) Я мог бы тебя немного подождать.  

Д) Ему пришлось многое испытать в своей жизни. 
 

 

Задание № 4 (5 баллов) 
 

Укажите, в каком ряду есть слово, при выборе написания которого Вы 
будете руководствоваться иным, чем в остальных случаях, основанием? 

А) припугивать, пререкаться с родителями, преподать урок, преуспевающий 
бизнесмен; 
Б) предлинный, приподнять груз, приоткрыть окно, пришить пуговицу; 
В) приостановиться, претворить планы в жизнь, прилечь на диван, 
преграждать путь; 
Г) приклонить ветку к земле, приподняться, камень преткновения, 
презумпция невиновности. 
 

 

Задание № 5 (10 баллов) 
 

Установите, есть ли смысловые различия между предложениями в паре  
предложений? Поясните, в чем они состоят.  
А) Мы оказались в другой небольшой комнате.  
Б) Мы оказались в другой – небольшой – комнате.  

 

 

Задание № 6 (10 баллов) 
 
С какой частицей употреблялись отрицательные местоимения и 
местоименные наречия в древнерусском языке? Назовите эту частицу. 
 

 

 



Задание № 7 (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. 
 

 

Задание № 8 (20 баллов) 
 

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

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

 

 

Задание № 9 (5 баллов) 
 

Определите, какие известные русские пословицы переданы средствами 
научного стиля.  
А) Не обладай металлическими и бумажными знаками, являющимися мерой 
стоимости при купле-продаже, а располагай близкими людьми, с которыми 
связан узами дружбы. 
Б) Русская разменная монета, чеканившаяся из медно-цинкового сплава, 
оберегает денежную единицу, в которой еще 99 таких же монет. 
В) Последовательная смена явлений и состояний одной из форм 
существования бесконечно развивающейся материи равносильна бумажным 
и металлическим знакам, являющимся мерой стоимости при купле-продаже.  
 

 

Задание № 10 (5 баллов) 
 

Определите, в каком ряду есть слово, образованное другим, чем 
остальные, способом? 

А) совершенно, стрекотание, выросший; 

Б) сбиваться, беспокойный, издавна; 
В) осмотр, упрёками, синь;  
Г) засуетились, незаслуженная, позапрошлый. 
 

 




