
 

 

 

11.1.1. Сколько раз звуки, образующие слово соя, встречаются в пословице «Не рой 

другому яму, сам в неё попадёшь»?  Укажите, какими буквами и в каких словах пословицы 

эти звуки обозначаются на письме. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

за каждый полный правильный ответ 2 балла 

11.1.2. Найдите нераспространённые предложения. 

1. Жили-были старик со 

старухой. 

3. Вдохновение было как 

первая любовь.  

5. Всё вдруг стало легко и 

просто. 

2. Здравствуй, мой далёкий друг! 4. Он был её лучшим 

учеником. 

6. Мне не спится. 

            за каждый неправильный ответ минус 1  балл; макс. кол-во баллов - 6 

11.1.3. Вспомните и напишите как можно больше пословиц / поговорок / 

фразеологизмов о слове и языке. 

1. 5. 9. 

2. 6. 10. 

3. 7. 11. 

4. 8. 12. 

         за каждый правильный ответ 2 балла 

11.1.4.  Перед вами отрывок из романа А. Пушкина «Евгений Онегин». Что 

означает здесь выражение «давить мух»?  

Он в том покое поселился,  

Где деревенский старожил 

Лет сорок с ключницей бранился, 

В окно смотрел и мух давил. 

____________________________________________________________________ 
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за правильный ответ 6 баллов 

11.1.5.  Объясните, каково происхождение слова «пожалуйста». 

  _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

за правильный ответ 6 баллов 

 

11.1.6.  Отметьте существительное (-ые), у которого (-ых) в им.п. мн.ч. возможны 

разные окончания в зависимости от лексического значения слова. 

1. лагерь 3. учитель 5. образ 

2. ордер 4. борт 6. шофёр 

           за каждый неправильный ответ минус 1  балл; макс. кол-во баллов - 6 

 

11.1.7.  Замените устаревшие слова синонимами (одним словом). 

1. десница - 3. дабы -  5. всуе- 

2.  льзя -  4. ветрило - 6. перст -  

         за каждый правильный ответ 2 балла; макс. кол-во баллов - 12 

11.1.8. Вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. Раскройте 

скобки, обозначив слитное, раздельное или дефисное написание слов. Выберите из скобок 

подходящий пароним.  

Пр…дание нач…налось с того что к…чевые племена жуаньжуанов захватившие 

сарозекские степи в прошлые века исключительно жестоко обр…щались с пленными воинами. 

При случае они прод…вали их в рабство в соседние края и это считалось счастливым исходом 

для пленного ибо пленный раб рано или поздно мог бежать на родину. Чудовищ…ная участь 

ждала тех кого жуаньжуаны ост…вляли у себя в рабстве. Они ун…чтожали память раба 

страшной пыткой – (одеванием / надеванием) на голову жертвы шири. Обычно эта участь 

пост…гала молодых парней захвачен…ых в боях. Сначал… им (на)чисто обр…вали головы 

тщательно выскабл…вали каждую волосинку под корень. К тому времени как заканчивалось 

бритьё головы опытные убойщики заб…вали (по)близости матёрого верблюда. Поделив 

выделан…ую шкуру её тут(же) в парном виде напяливали на бритые головы пленных в(миг) 

прил…пающими пластырями – на(подобие) современных плавательных шапочек. Это и 

означало (одеть / надеть) шири. Тот кто подв…ргался такой процедуре либо ум…рал (не) 

выдержав пытки либо л…шался на всю жизнь памяти превращался в манкурта – раба 

(не)помнящего своего прошлого. 

Куда легче снять пленному голову или прич…нить любой другой вред для устрашения 

духа нежели отбить человеку память вырвать корни того что пр…бывает с человеком до 



последнего вздоха ост…ваясь его единственным обр…тением уходящ…м вместе с ним и 

(не)доступным для других. Но к…чевые жуаньжуаны вынесшие из своей кр…мешной истории 

самый жестокий вид варварства пос…гнули и на эту сокровен…ую суть человека. Они нашли 

способ отнимать у рабов их живую память нанося тем самым человеческой натуре самое 

тяжкое из всех мысл…мых и (не)мысл…мых злодеяний. 

Выполните задания к тексту. 

1. Укажите известные вам произведения Ч.Айтматова. 

__________________________________________________________________________ 

за каждый правильный ответ 2 балла; если в ответе есть неверный вариант, ответ не 

засчитывается 

2. В каком значении употребляется в тексте слово «матёрый»?  

_________________________________________________________________________ 

за правильный ответ  2 балла 

 

3. Укажите стилистическую окраску слова «злодеяние». 

_________________________________________________________________________ 

за правильный ответ  2 балла 

 

4. Выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

________________________________________________________________________ 

за правильный ответ 1 балл 

 

5. Найдите во втором абзаце слово, которое в зависимости от контекста может писаться по-

разному.                               ________________________________________________ 

за правильный ответ 2 балла 

 

6. Кратко сформулируйте главную мысль текста. 

________________________________________________________________________ 

 

за правильный ответ  2 балла 

 


