
 

 

10.1.1. Обведите номера слов с неверным ударением. 
1. обеспечение 4. откупорить 
2. начался 5. облегчить 
3. согнутый 6. воздухопровод 
за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов - 6 
 
10.1.2. Обведите номера слов среднего рода. 

1. фрау 4. Гоа 
2. сомбреро 5. атташе 
3. папарацци 6. рандеву 

за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов - 6 
 
10.1.3. Замените русские слова иностранными синонимами (одним словом). 

1. возмещение, восполнение -  4. преступный -  
2. равнодушие, безразличие -  5. запрет -  
3. превращение, изменение -  6. доброволец -  

за каждый правильный ответ 2 балла; макс. кол-во баллов - 12 
 
10.1.4. Отметьте предложение (-я) с речевой / грамматической ошибкой. 
1. Эта книга завоевала ума и сердца миллионов читателей. 
2. То, что есть в нашем журнале, нет ни на одном сайте в Интернете. 
3. Мы не только побывали в Петербурге, но и в его пригородах. 
4. Прочитав статью, мне стало многое понятно. 
5. Глава делегации произнёс тост за мир. 
за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов - 5 
 
10.1.5. Замените устаревшие слова синонимами (одним словом). 
1. стезя -  4. кудесник -  
2. оратай -  5. сатисфакция -  
3. пиит - 6. десница -  
за каждый правильный ответ 3 балла; макс. кол-во баллов - 18 
 
10.1.6. Подберите к данным пословицам и поговоркам аналогичные им русские.  
1. Когда свинья в жёлтых шлёпанцах на грушу вскарабкается (болг.) 
__________________________________________________________ 
2. Одной рукой двух лягушек не поймаешь (кит.) 
__________________________________________________________ 
3. Это пока ещё написано на звездах (нем.) 
____________________________________________________ 
4. И в хорошем огороде есть гнилые тыквы (осетин.) 
________________________________________________________ 
5. Если леди покидает экипаж, скорость увеличивается (англ.) 
_____________________________________________________ 
за каждый правильный ответ 3 балла; макс. кол-во баллов - 15 
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10.1.7. Вспомните и напишите фразеологизмы / пословицы/ поговорки, 
содержащие данные слова (дайте один вариант ответа). 

1. аршин -  4. верста -  
2.  пуд -  5. сажень -  
3. фунт -  6. метр - 
за каждый правильный ответ 2 балла; макс. кол-во баллов - 12 
 
10.1.8. Укажите тип придаточного предложения. 

1. Александр не любил, когда читали его 
стихи. 
 

 

2. Уже темнело, когда мы подошли к 
подножию горы. 
 

 

3. Я хорошо помню тот день, когда мы 
встретились. 
 

 

4. Когда бы ты ни приехал, я буду рад тебе. 
 

 

за каждый правильный ответ – 2 балла; макс. кол-во баллов - 8 
 
10.1.9. Укажите, какие средства выразительности / приёмы используются в 

приведённых ниже примерах. 
1. И какой же русский не любит быстрой 
езды? (Н.Гоголь) 

 

2. Ему хотелось чего-то гигантского, 
необъятного, поражающего (А.Чехов). 

 

3. С наглой скромностью смотрит в глаза 
(А.Блок). 

 

4. Наметали стог выше тучи. (И. Крылов). 
 

 

за каждый правильный ответ – 2 балла; макс. кол-во баллов - 8 
 
10.1.10. Напишите слово, которое обозначает то же, что и слова, стоящие вне 

скобок. 
Образец: лес (бор) химический элемент  
1. Животное (…) восточный монах 
2. Шум (…) большое решето 
3. Порода собаки (…) сорт мягкой кожи 
4. Длинная земляная насыпь (…) вращающийся стержень 
за каждый правильный ответ – 3 балла; макс. кол-во баллов - 12 
 
10.1.11. Вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. Укажите 

слитное, раздельное или дефисное написание слов на месте скобок. 
 
Человек (не)спеша ш..л по мощён…ой улиц… глядя по сторонам с любопытством 

выдающ…м прие…жего.  Давно (не)бритые щеки заросшие густой щ…тиной (коротко) 
стриже…ные волосы старая солдатская ш…нель прож…ён…ая и прострел…н…ая пулями 
всё говорило о том что в городе по…вился ещё один фронтовик. За спиной у него в…сел 
тощий (н…) чем кажет…ся (не)заполн…н…ый меш…к связан…ый (с)верху б…ч…вкой. 

 
макс. кол-во баллов – 15 (отсутствие орф и пункт.ошибок) 
0-1 орф.ош. / 0-2 пункт.ош. ; 0 орф./ 0-3 пункт. – 10 б. ;  
2 орф. / 0-4 пункт; 0 орф./ 0-5 пункт. – 5 б. 


