
 

Задачи, оцениваемые в 3 балла 

1 (П. Аркадьев). 

Со мной _____ ужасная история. 

(А) переключилась;  (Б) преключилась;  (В) приключилась;   

(Г) заключилась;  (Д) злоключилась. 

2 (И. Рубанов). 

Смысл какой из этих фраз сильно изменится, если в ней заменить слово любой 
словом каждый (в соответствующей форме)? 

(А) Любое дело порядок любит.  
(Б) Принять гостей была готова любая семья в посёлке.  
(В) Тебе нужно выиграть любую из трёх партий. 
(Г) К любой из этих проблем можно подойти с двух сторон. 
(Д) Это доказательство сложное, его не любой поймёт. 

3 (И. Рубанов). 

Андрей раздобрел. Бориса задобрили. Виктора одобрили. Григорий подобрел. 
Кто из них, судя по сказанному, точно стал добрее к людям? 

(А) Андрей;  (Б) Борис;  (В) Виктор;  (Г) Григорий;  (Д) никто. 

4 (И. Рубанов). 

В каком из этих слов -фон не означает то, что в остальных? 
(А) саксофон;  (Б) марафон;  (В) мегафон;  (Г) микрофон;  (Д) телефон. 

5 (С. Переверзева). 

Даны фразы из рассказа Леонида Пантелеева «Буква „ты“». В какой из них можно 
переставить запятую в другое место — и смысл почти не изменится? 

(А) Наверное, мы, голубушка, с тобой немного переучились. 
(Б) Внутри у меня уже всё кипело, как вода в чайнике. 
(В) Ей, наверно, было стыдно, что она такая бестолковая. 
(Г) Нет, уж сейчас мы на эту удочку не попадёмся. 
(Д) Конечно, не очень-то хорошо говорить неправду. 

6 (А. Сомин). 

Какое из этих слов по смыслу лишнее? 

(А) сослуживец;  (Б) соавтор;  (В) соплеменник;   

(Г) советник;  (Д) совладелец. 

7 (И. Рубанов). 

В каком из этих выражений глагол почистить употребляется совсем не так, как в 
остальных? 

(А) почистить ковёр;  (Б) почистить снег;  (В) почистить зубы;   

(Г) почистить брюки;  (Д) почистить дорожку.  
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8 (Е. Муравенко). 

Хор — это ансамбль или группа певцов, а хорь — небольшой пушной зверёк. В 
каком падеже существительные хор и хорь пишутся одинаково? 

(А) в родительном;  (Б) в дательном;  (В) в винительном;   

(Г) в творительном;  (Д) в предложном. 

9 (Л. Фёдорова). 

Для какого из слов соответствующее однокоренное название лица женского пола 
образуется иначе, чем для остальных? 

(А) дворянин;  (Б) барин;  (В) армянин;  (Г) марсианин;  (Д) инопланетянин. 

10 (М. Мирошниченко). 

С мальчиком Костей Журавлёвым часто проводят воспитательные беседы, и он 
заметил, что в этих беседах звучит много названий птиц. Про него говорят, что он 
пишет как _____ лапой, на уроках считает _____, при виде трудностей прячет 
голову в песок как _____, но ему всё как с _____ вода.  
Какую птицу не упоминают в беседах с Костей? 

(А) лебедя;  (Б) гуся;  (В) курицу;  (Г) страуса;  (Д) ворону. 

Задачи, оцениваемые в 4 балла 

11 (Е. Бикмаев). 

Подберите глаголы к существительным клюв и клёв: 

(А) клювать и клёвать;  (Б) клевать и клёвать;   

(В) клювать и клевать;  (Г) в обоих случаях одинаково: клевать;   

(Д) в обоих случаях одинаково: клювать. 

12 (Е. Муравенко). 

Даны слова лапоть, лепет, полёт и тополь. Какие два из них содержат 
одинаковый набор согласных звуков? 

(А) лапоть и лепет;  (Б) лапоть и полёт;  (В) лепет и полёт;  

(Г) лепет и тополь;  (Д) полёт и тополь. 

13 (И. Шаронов). 

Какое из выражений совсем не похоже по смыслу на другие? 

(А) раз, два и обчёлся;  (Б) с гулькин нос;  (В) кот наплакал;   

(Г) не бог весть сколько;  (Д) куры не клюют. 

14 (И. Рубанов). 

Маленький мальчик узнал, что цемент делают на цементном заводе, и поэтому 
решил, что: 
1) бетон делают на бетонном заводе, 2) кирпич делают на кирпичном заводе,  
3) сахар делают на сахарном заводе, 4) мороженое делают на мороженом заводе. 
Какое из этих утверждений точно неправильное? 

(А) первое;  (Б) второе;  (В) третье;  (Г) четвёртое;   

(Д) все четыре утверждения правильные. 

15 (И. Иткин). 

В 1921 г. поэт Велимир Хлебников совершил поездку в одну из зарубежных стран. 
Об этой поездке он написал поэму __________. 

(А) «Вода без Вэ»;  (Б) «Дорога без Дэ»;  (В) «Париж без Пэ»;   

(Г) «Тиран без Тэ»;  (Д) «Уступы без У».  

https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BD%D0%B5+%D0%B1%D0%BE%D0%B3+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE
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16 (С. Дьяченко). 

Какое из этих слов может быть отнесено только к одной части речи? 
(А) кувырком;  (Б) верхом;  (В) бегом;  (Г) кругом;  (Д) мельком.  

17 (Л. Фёдорова). 

Слово музыка в русском языке заимствованное. А как раньше называли музыку? 

(А) гульба;  (Б) гудьба;  (В) гоньба;  (Г) гурьба;  (Д) голытьба. 

18 (С. Дьяченко). 

Какое слово существенно отличается от остальных по смыслу? 

(А) размеры; (Б) объёмы; (В) весы; (Г) сорта; (Д) параметры. 

19 (О. Подлесская). 

В какой паре есть несуществующее слово? 

(А) вобще — вообще;  (Б) посредине — посередине;  (В) бобр — бобёр;   

(Г) наверно — наверное;  (Д) вслед — вослед. 

20 (И. Рубанов). 

1) Рабочие за глаза постоянно ругали слишком строгого хозяина. 
2) На эту работу недели хватит за глаза. 
3) Я полюбил её за глаза, весёлые и добрые. 
4) В глаза эта сплетница ничего не скажет, а за глаза все кости перемоет. 

В каких двух фразах выражение за глаза означает одно и то же? 

(А) в первой и второй;  (Б) во второй и третьей;  (В) в третьей и четвёртой;   

(Г) в четвёртой и первой;  (Д) ни в каких. 

Задачи, оцениваемые в 5 баллов 

21 (Б. Иомдин). 

Четырёхлетний Яша: «Папа, помоги мне, я застрял! А, всё, ________». Последнее 
слово Яшиной реплики не существует в русском языке. А звучит так же, как слово, 
связанное с _____. 

(А) дверями;  (Б) верёвками;  (В) норами;  (Г) кроликами;  (Д) пистолетами. 

22 (Б. Иомдин). 

С приставкой раз- этот глагол часто употребляется со словом война, с приставкой 
за- — со словом знакомство, а с приставкой пере- — со словом _____. 

(А) разговор;  (Б) дорога;  (В) рана;  (Г) язык;  (Д) конфликт. 

23 (Б. Иомдин). 

При переводе этих строк на латинский язык в четырёх случаях можно было бы 
использовать глагол videre, а в одном — глагол audire. В каком? 

(А) Мне другие мерещатся тени, 
      Мне другая поёт нищета. (А. Тарковский) 

(Б) Всё мне мерещится поле с гречихою, 
      В маленьком доме сирень на окне. (Д. Кедрин) 

(В) В душистой тиши между царственных лип 
      Мне мачт корабельных мерещится скрип. (А. Ахматова) 

(Г) За тусклым светом фонаря 
      Ему мерещится заря. (А. Блок) 

(Д) Мне мерещатся иссиня-чёрные косы, 

      Изумруд удлинённых насмешливых глаз. (И. Северянин)  
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24 (Б. Иомдин). 

В команде Пли! когда-то был ещё гласный __. 

(А) а;  (Б) о;  (В) у;  (Г) и;  (Д) ы. 

25 (Е. Муравенко). 

Какой глагол образован не так, как остальные? 

(А) столярничать;  (Б) плотничать;  (В) сотрудничать;   
(Г) посредничать;  (Д) соперничать. 

26 (И. Иткин). 

В песне Александра Галича «Красный треугольник» тётя Паша, женщина 
малообразованная, говорит: «И племянница моя, Нина Саввовна, // Она думает как 
раз то же самое...». 
А как должно выглядеть женское отчество от имени Савва в соответствии с общими 
правилами русского языка?  

(А) именно так: Саввовна;  (Б) Саввна;  (В) Саввовична;   

(Г) Саввинична;  (Д) Саввична. 

27 (М. Мирошниченко). 

Мальчик Ваня, большой любитель разных книг, сделал досадную ошибку в 
контрольной работе: неправильно определил род слова. Как вы думаете, в каком 
слове ошибся Ваня? 

(А) голубь;  (Б) журавль;  (В) снегирь;  (Г) лебедь;  (Д) гусь. 

28 (О. Подлесская). 

Перед вами — фрагмент из книги Алексея Толстого «Приключения Буратино, или 
Золотой ключик» издания 2013 года:  

Карабас тряс сосну. Буратино бросил в него сверху большие шишки. Одна 
шишка попала Карабасу в разинутый рот. 

В одно слово по сравнению с оригиналом закралась ошибка. В какое? 

(А) бросил;  (Б) сверху;  (В) попала;  (Г) Карабасу;  (Д) разинутый. 

29 (П. Аркадьев). 

У каких из глаголов подогнуть, подобрать, подогнать, подгонять и подпереть 
во всех формах приставка содержит одинаковое число слогов? 

(А) только у подогнуть;  (Б) только у подогнуть и подогнать;   
(В) только у подогнуть и подпереть;  (Г) только у подгонять;   

(Д) только у подогнуть и подгонять. 

30 (И. Иткин и С. Переверзева). 

Даны пары букв: И — Й, М — Ь, Т — Ъ. В каких из этих пар названия букв 
начинаются на одну и ту же букву? 

(А) во всех;  (Б) М — Ь, Т — Ъ;  (В) И — Й, Т — Ъ;   
(Г) только Т — Ъ;  (Д) ни в каких. 


