
 

Задачи, оцениваемые в 3 балла  

1 (И. Рубанов). 

Перечень — это _____. 

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

(Г) поперечный брус;  (Д) спорщик. 

2 (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. 

3 (Е. Бикмаев). 

В какой паре слова по смыслу соотносятся между собой не так, как в остальных? 

(А) грешный — грешник;  (Б) праведный — праведник;   
(В) виновный — виновник;  (Г) пленный — пленник;   
(Д) странный — странник. 

4 (И. Рубанов). 

Выполняя домашнее задание, Таня выписала в тетрадь слова  

граммофон, телефон, мегафон, саксофон.  

Каким словом она может продолжить этот список? 
(А) грифон;  (Б) марафон;  (В) микрофон;  (Г) плафон;  (Д) сифон. 

5 (И. Рубанов). 

Название каждого из минералов гематит, лазурит, цитрин связано с определённым 
цветом. Какое с каким?  

(А) гематит — с красным, лазурит — с голубым, цитрин — с жёлтым;   

(Б) гематит — с красным, лазурит — с жёлтым, цитрин — с голубым;   

(В) гематит — с жёлтым, лазурит — с красным, цитрин — с голубым;   

(Г) гематит — с жёлтым, лазурит — с голубым, цитрин — с красным;   

(Д) гематит — с голубым, лазурит — с красным, цитрин — с жёлтым. 

6 (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.  
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7 (О. Подлесская). 

Название какого кухонного прибора устроено по смыслу не так, как остальные? 

(А) овощерезка;  (Б) картофелечистка;  (В) пароварка;   

(Г) чеснокодавилка;  (Д) мясорубка. 

8 (Л. Фёдорова). 

Какое прилагательное отличается от остальных по составу? 

(А) всероссийский;  (Б) всесоюзный;  (В) всемирный;   

(Г) вселенский;  (Д) всенощный. 

9 (Б. Иомдин). 

В какой паре слова могут быть антонимами? 

(А) доделка — недоделка;  (Б) палка — непалка;  (В) сушка — несушка;   

(Г) хватка — нехватка;  (Д) явка — неявка. 

10 (А. Сомин). 

Могу я квакать, как лягушка, 
Могу гудеть, как паровоз, 
Могу я грохнуть, словно пушка, 
Что я такое? — вот вопрос. 
А откликаюсь я (внимание!) 
На имя ______. 

Каким словом заканчивается стихотворение В. Агафонова? 

(А) звуковосклицание;  (Б) звукосочетание;  (В) звукосодержание;   
(Г) звукоподражание;  (Д) звукоотражание. 

Задачи, оцениваемые в 4 балла  

11 (И. Рубанов). 

Вам выдали 1500 рублей. Значит, вы располагаете _____ рублей. 

(А) полтора тысячами;  (Б) полутора тысячами;   

(В) полторами тысячами;  (Г) полутора тысячей;  (Д) полутора тысяч. 

12 (И. Рубанов). 

Вот пять предложений: 

1. За текущей водой и горящим огнём можно наблюдать часами. 
2. Той осенью сутками шёл дождь. 
3. Днями и ночами, почти не останавливаясь, работал заводской конвейер. 
4. Ночами пассажиров развозил с вокзала по городу специальный автобус. 
5. Порой обещанного приходится ждать годами. 

В каком предложении выделенный фрагмент текста используется не в том смысле, что в 
четырёх остальных? 

(А) в первом;  (Б) во втором;  (В) в третьем;  (Г) в четвёртом;  (Д) в пятом. 

13 (И. Шаронов). 

Какое из выражений совсем не похоже по смыслу на другие? 

(А) недалёкого ума;  (Б) пороху не выдумает;  (В) не лыком шит;   
(Г) звёзд с неба не хватает;  (Д) толоконный лоб. 

14 (О. Подлесская). 

Самой _____ книгой в мире является Библия.  

(А) переведомой;  (Б) переводимой;  (В) переводящей;   

(Г) переводной;  (Д) среди ответов (А)–(Г) нет правильного.  
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15 (М. Рубинштейн). 

А. П. Бородин был не только композитором, но и крупным химиком. Какой романс ему в 
шутку приписывают? 

(А) «Отвори потихоньку калитку»;  (Б) «Натворил я дел»;   
(В) «Растворил я окно»;  (Г) «Затворил я окно»;  (Д) «Затворю я ставни». 

16 (И. Иткин). 

Македонский язык — один из южнославянских языков. Что означает македонский глагол 
свири? 

(А) ‘шептать’;  (Б) ‘хрюкать’;  (В) ‘злиться’;  (Г) ‘рано вставать по утрам’; 
(Д) ‘играть на музыкальном инструменте’. 

17 (Е. Муравенко). 

Какие из глаголов: нести, носить и сунуть — содержат одинаковый набор согласных 
звуков? 

(А) никакие;  (Б) только нести и носить;  (В) только нести и сунуть;   

(Г) только носить и сунуть;  (Д) все. 

18 (И. Рубанов). 

Виноград____, овоще____, хлебо____. Подставьте отсутствующие буквы так, чтобы по-
лучились названия сельскохозяйственных профессий. 

(А) -овод, -роб, -роб;  (Б) -арь, -роб, -вод;  (В) -арь, -вод, -роб;   
(Г) -овод, -вод, -вод;  (Д) -ороб, -вод, -вод. 

19 (А. Пиперски). 

По какому предлогу можно почти с полной уверенностью определить, форма какого слова 
будет идти дальше? 

(А) во;  (Б) ко;  (В) около;  (Г) ото;  (Д) передо. 

20 (И. Рубанов). 

Какое из этих слов не прижилось в русском языке в качестве названия числа? 

(А) пи;  (Б) миллион;  (В) миллиард;  (Г) триллион;  (Д) триллиард. 

Задачи, оцениваемые в 5 баллов 

21 (И. Иткин). 

Какое из этих сочетаний не обладает той особенностью, которой обладают остальные? 

(А) за чем;  (Б) за тем;  (В) при чём;  (Г) от того;  (Д) до того. 

22 (Б. Иомдин). 

В каком из примеров автор написал не то, что собирался? 

(А) Вчера с часовым поездом отбыла в Петербург группа студентов московского 
университета в составе 40 человек. («Русское слово») 

(Б) Утренний поезд отменили. Вернулся на вокзал к часовому поезду ― опять не-
удача, ― опоздал на 2 минуты. (О. Бессарабова) 

(В) При отсутствии пометки в билете нужно ориентироваться на основ-
ной часовой поезд государства. (И. Кулюта) 

(Г) Сегодня предполагал остаться в городе для заседания Военного совета; но 
утром получил телеграмму, чтобы приехать в Царское Село с часовым поездом. 
(Д. Милютин) 

(Д) На вечерний поезд, однако, они не попали, так как Неелова задержали дела со 
старостой, и отъезд был отложен до другого дня до часового поезда. (Н. Гейнце)). 
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23 (О. Подлесская). 

Четыре выражения имеют одну общую редкую особенность, а одно нет. Какое? 

(А) отбрось робость;  (Б) фиалка халифа;  (В) автодорога дороговата;   

(Г) запонка напоказ;  (Д) ужимка мужика. 

24 (Е. Муравенко). 

Какой глагол образован не так, как остальные? 

(А) мошенничать;  (Б) лентяйничать;  (В) лодырничать;   
(Г) подхалимничать;  (Д) лоботрясничать. 

25 (Е. Муравенко). 

Все приведённые глаголы неоднозначны. Но только в одном случае глаголы с разным 
значением относятся к одному виду. В каком? 

(А) искупать;  (Б) покидать;  (В) затопить;  (Г) слетать;  (Д)  проводить. 

26 (А. Пиперски). 

Какое из этих прилагательных по происхождению не связано с глаголом? 

(А) вялый;  (Б) смелый;  (В) удалой;  (Г) усталый;  (Д) целый. 

27 (И. Иткин). 

Сколько в русском алфавите букв, названия которых начинаются на букву Э? 

(А) одна;  (Б) три;  (В) четыре;  (Г) шесть;  (Д) семь. 

28 (С. Дьяченко). 

Какой из этих глаголов в древнерусском языке имел значение ‘ударить, убить’? 
(А) осквернить;  (Б) напакостить;  (В) наградить;   

(Г) заразить;  (Д) защитить. 

29 (С. Сай). 

«На крылечке тёмного и гнилого строения, вероятно бани, сидел дюжий парень с гитарой 
и не без удали напевал известный романс: 

Э ― я фа пасатыню удаляюсь 
Ата прекарасаных _____ мест… 

и проч.» 

Какое слово в цитате из рассказа И. С. Тургенева «Контора» мы заменили на прочерк? 
(А) дешенехеса;  (Б) нешеседеха;  (В) седешенеха;   

(Г) хесенедеша;  (Д) шесехенеда. 

30 (О. Подлесская). 

Вы, наверное, знаете, что слово тетрадь — греческого происхождения, восходит к 
корню со значением ‘четыре’. А какое русское слово восходит к греческому ‘сложенный 
вдвое’? 

(А) паспорт;  (Б) грамота;  (В) диплом;  (Г) удостоверение;  (Д) аттестат. 


