
Иностранцы 

 

Задачи, оцениваемые в 3 балла  

1 (И. Рубанов). 

Перечень — это _____. 

(А) список;  (Б) упрямец;  (В) мельница для перца;   

(Г) поперечный брус;  (Д) спорщик. 

2 (Л. Фёдорова). 

Что не принято использовать в качестве формулы вежливого извинения?  

(А) Прошу прощения.  (Б) Простите.  (В) Прощайте.  (Г) Извините.  

(Д) Все примеры могут быть использованы как формулы извинения. 

3 (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. 

4 (П. Аркадьев). 

Со мной _____ ужасная история. 

(А) переключилась;  (Б) преключилась;  (В) приключилась;   
(Г) заключилась;  (Д) злоключилась.  

5 (Г. Лайкауф).  

Какие из следующих записей можно понять как формы существительных в 

именительном падеже: (1) ручей, (2) соловей, (3) ружей, (4) судей, (5) злодей? 

(А) 1 и 3;  (Б) 2 и 4;  (В) 3 и 5;  (Г)  1, 2 и 5;  (Д) 1, 4 и 5. 

6 (О. Подлесская). 

Самой _____ книгой в мире является Библия.  

(А) переведомой;  (Б) переводимой;  (В) переводящей;   
(Г) переводной;  (Д) среди ответов (А)–(Г) нет правильного. 

7 (О. Подлесская). 

Закончите скороговорку: У Кондрата куртка _____. 

(А) грязновата;  (Б) коротковата;  (В) дороговата;   

(Г) странновата;  (Д) зеленовата.  
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8 (Л. Фёдорова). 

— Миша, иди делать уроки! 

— _____! 

Что мог ответить маме Миша?  

1) Теперь! 2) Сейчас! 3) Тогда! 4) Потом! 5) Раньше!  

(А) любое из названного;  (Б) только 1) или 2);   

(В) только 1), 2) или 4);  (Г) только 2);  (Д) только 2) или 4). 

9 (П. Аркадьев). 

В рекламе по радио сказали: Трудно найти и связаться с клиентами. А как выразить 
эту мысль правильно? 

(А) Всё и так правильно;   
(Б) Трудно найти клиентов и связаться;   
(В) Трудно найти и связать клиентов;   
(Г) Трудно найти их и связаться с клиентами;  
(Д) Трудно найти клиентов и связаться с ними. 

10 (Л. Фёдорова). 

Молчание — знак _____. Что нужно вставить, чтобы получить поговорку? 

(А) незнания;  (Б) невнимания;  (В) недоверия;  (Г) сомнения;  (Д) согласия. 

Задачи, оцениваемые в 4 балла 

11 (Е. Бикмаев). 

В романе Михаила Шолохова «Тихий Дон» между героями происходит такой диалог: 

— Перед чаем закусишь? 

— Да нет же! Какая там закуска?! 

Согласен ли герой закусить? 

(А) Да, поэтому он интересуется, какая будет закуска. 

(Б) Нет, но он интересуется, какая была бы закуска. 

(В) Он не решил, поэтому спрашивает, какая будет закуска. 

(Г) Нет, он считает, что закуска неуместна. 

(Д) Он не решил, потому что недоволен предложенной закуской. 

12 (Б. Иомдин). 

В какой паре оба слова называют одно и то же? 

(А) бараны — баранки;  (Б) суши — сушки;  (В) сельди — селёдки;  
(Г) ложи — ложки;  (Д) ножи — ножки.  

13 (И. Рубанов). 

Иван Иванович для хранения имущества построил у себя во дворе крытое 
неотапливаемое нежилое помещение. Иначе говоря, он построил _____. 

(А) баню;  (Б) беседку;  (В) кладовку;  (Г) сарай;  (Д) конюшню. 

14 (И. Рубанов). 

МГУ имени М. В. Ломоносова в 2021 году _____ около 6000 первокурсников. 

Какое слово надо вставить вместо прочерка в эту фразу? 

(А) принял;  (Б) приняла;  (В) приняло;  (Г) приняли;   
(Д) ни один из вариантов (А)–(Г) не подходит.  
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15 (О. Подлесская). 

Когда-то витражи ценились на _____ золота ― чудом было и само стекло (М. 
Харит). Какое слово мы пропустили? 

(А) вес;  (Б) грамм;  (В) вид;  (Г) вкус;  (Д) цвет. 

16 (О. Подлесская). 

Что может быть и у яйца, и у ореха? 

(А) желток;  (Б) листок;  (В) скорлупа;  (Г) ядро;  (Д) ничего из (А)–(Г). 

17 (С. Переверзева). 

Даны предлоги: во, ко, со, до. 

Какой из них устроен не так, как остальные? 

(А) во;  (Б) ко;  (В) со;  (Г) до;  (Д) все эти предлоги устроены одинаково. 

18 (Б. Иомдин и Ю. Халеева). 

Какая вывеска скорее называет магазин, а не кафе? 

(А) Чайная;  (Б) Булочная;  (В) Закусочная;  (Г) Пельменная;  (Д) Блинная. 

19 (Е. Муравенко). 

Какой глагол образован не так, как остальные? 

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

20 (Г. Лайкауф).  

В какой из следующих цитат выделенная грамматическая форма глагола образована 
с отклонением от обычных правил образования пассива? 

(А) Так сочинилась мной элегия 
  о том, как ехал на телеге я… (Александр Введенский) 

(Б) Там сочиняются стихи, 
там дует ветер из фрамуги… (Денис Новиков) 

(В) Незадолго до этого им был сочинен обширный цикл авантюрных 
рассказов... (Корней Чуковский)  

(Г) Представляю, какие небылицы будут сочиняться спустя пару месяцев 
― никакой исследователь не доберется до сути, до реально происходившего… 
(Анатолий Карташкин)  

(Д) Сначала напишите музыку, а стихи будут сочинены потом. (Анатолий 
Стародубец) 

Задачи, оцениваемые в 5 баллов   

21 (Г. Лайкауф).  

Прочитайте следующие отрывки из диалогов. В каком (каких) из них неопределённое 
местоимение что-нибудь нужно заменить местоимением кое-что? 

(1) Мне грустно, расскажи мне что-нибудь весёлое. 
(2) Петя каждый раз, когда приходит к нам, рассказывает что-нибудь 
интересное. 
(3) Валя, я тебе что-нибудь привёз из Германии, думаю, что тебе понравится. 
(4) Костя, ты, наверное, проголодался, хочешь, я тебе что-нибудь 
приготовлю? 

(А) в 2;  (Б) в 1 и 4; (В) только в 3;  (Г) в 3 и 4;  (Д) ни в каком. 
  



Иностранцы 

22 (О. Подлесская). 

Закончите историю так, чтобы получился анекдот. 
Фокусник позвал на манеж из зрительного зала мальчика: 
― Можешь ты, мальчик, подтвердить, что видишь меня впервые? 

(А) ― Да, сэр.  (Б) ― Да, сударь.  (В) ― Да, папа.   
(Г) ― Да, конечно. (Д) ― Да, могу. 

23 (Б. Иомдин). 

Изучая тему «Многозначные слова», Стёпа выписывал из учебника русского языка 
слова, которые имеют и «неязыковые» значения. Но одно слово попало в его список 
по ошибке. Какое? 

(А) род;  (Б) число;  (В) лицо;  (Г) падеж;  (Д) время.  

24 (Е. Муравенко). 

Даны слова лист, сталь, стиль и стол. Какие два из них содержат одинаковый 
набор согласных звуков? 

(А) лист и сталь;  (Б) лист и стиль;  (В) лист и стол; 
(Г) сталь и стиль;  (Д) сталь и стол.  

25 (Е. Муравенко). 

Найдите лишнее по смыслу. 

(А) петушок;  (Б) гусёнок;  (В) щенок;  (Г) котёнок;  (Д) ягнёнок. 

26. (Л. Фёдорова). 

В каком примере причастие употреблено неправильно? 

(А) Был подготовлен труд, содержащий статьи только польских авторов. 

(Б) В журнале появилась статья, вызвавшая много откликов. 

(В) Сложившая ситуация делала сотрудничество невозможным. 

(Г) Стояла задача создать словарь, включающий термины народного календаря. 

(Д) В примерах (А)–(Г) причастия употреблены правильно. 

27 (П. Аркадьев). 

Мы закусили на _______ руку, и я поднялся, чтобы идти дальше 

(Д. Н. Мамин-Сибиряк). Как правильно заполнить пропуск? 

(А) длинную;  (Б) короткую;  (В) левую;  (Г) скорую;  (Д) спешную. 

28 (А. Сомин и Л. Фёдорова). 

Какой из этих глаголов с наибольшей вероятностью будет употреблён во фразе, 
описывающей удачливого человека? 

(А) лететь;  (Б) вести;  (В) катить;  (Г) везти;  (Д) тащить. 

29 (Е. Муравенко). 

В словосочетании миг радости «спрятано» слово игра. В четырёх из этих пяти 
словосочетаний «спрятаны» числа, а в одном — нет. В каком? 

(А) артист оперы;  (Б) цвет рисунка;  (В) ряд вагонов;   
(Г) доход инженера;  (Д) счёты римлян. 

30 (Б. Иомдин). 

У какого из слов нет парного слова женского рода? 

(А) любимец;  (Б) любимчик;  (В) любимый;  (Г) любитель;   
(Д) у всех слов в (А)–(Г) есть женские варианты.   


