
 

 

11.1.1. Обведите номера пар слов, в которых совпадает место ударения. 
1. завидно - обидно 4. мусоропровод - электропровод 
2. флюорография - картография 5. каталог - аналог 
3. дремота - зевота 6. христианин - гражданин 
за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов - 6 
 
11.1.2. Обведите номера слов среднего рода. 

1. амплуа 4. Батуми 
2. татами 5. атташе 
3. папарацци 6. бра 

за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов - 6 
 
11.1.3. Вставьте слово, которое служило бы окончанием первого слова и началом 

второго (в скобках точками обозначено количество букв в слове). 
Образец: сна (…) овой  - сна (ряд) овой 
1. пла (…) тан                                                                 4. по (.…) ля 
2. эс (….)  ик                                                                    5. свир (…) ник 
3. мош (….) ван                                                               6. фаэ (…) на 
 за каждый правильный ответ 2 балла; макс. кол-во баллов - 12 
 
11.1.4. Отметьте предложение (-я) с речевой / грамматической ошибкой. 
1. Те, кто читал данную статью, знаком с её основными положениями. 
2. Увидев Павла после долгой разлуки, у неё дух захватило от радости.  
3. Главное, чему следует уделить внимание, - это вопросу об успеваемости 

школьников.  
4. Пришла телеграмма с просьбой увеличить выпуск одного типа машин. 
5. Подавляющее количество студентов  НИТУ «МИСиС» любят свой вуз. 
за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов - 5 
 
11.1.5. Вспомните и напишите фразеологизмы, содержащие данные имена. 
1. Сизиф -  4. Иуда -  
2.  Ариадна -  5. Ахиллес -  
3. Соломон -  6. Прометей - 
за каждый правильный ответ 2 балла; макс. кол-во баллов - 12 
 
11.1.6. Составьте из приведённых групп слов путём перестановки букв названия 

профессий (должны быть использованы все буквы).  
Образец: кнехт + сани = сантехник 
1. голос + томат =  3. рельс + ас =  5. клин + дача =  
2. зал +овод =  4. ива + рота =  6. сеть + пила =  
за каждый правильный ответ 3 балла; макс. кол-во баллов - 18 
 
11.1.7. Продолжите пословицы. 

1. Пока гром не грянет, … 3. Знал бы, где упасть, 5.  С миру по нитке -  
2. Глаза страшатся,  … 4. Назвался груздем -  6.  Я ему про Фому, … 

за каждый правильный ответ 2 балла; макс. кол-во баллов - 12 
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11.1.8. Выберите правильное толкование афоризма. 

Истинно благородные люди никогда ничем не 
кичатся. 

1. Бахвальство – низменная черта. 
2. У благородных людей слово не расходится  
с делом. 
3. Чванливость и кичливость – показатели 
дурного характера. 
4.Скромность неотделима от благородства. 

правильный ответ – 3 балла 
 
11.1.9. Вставьте в слова пропущенную согласную, там, где это необходимо. 

1. дерма…тин 3. почтам… 5. наперс…ник 
2. аген…ство 4. мун…штук 6. фре…лина 

за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов - 6 
 
11.1.10. Подчеркните жанр, который не относится к научному стилю речи. 
Реферат, диссертация, фельетон, аннотация, монография, тезисы 
правильный ответ – 2 балла 
 
11.1.11. Вставьте пропущенные слова в крылатые выражения из русской 

классики.  
1. «Злые … страшнее пистолета» (А.Грибоедов). 
2. «Если … зажигают – значит это кому-то нужно?» (В.Маяковский). 
3. «А … слушает да ест»  (И.Крылов). 
4. «… спасёт мир» (Ф.Достоевский). 
за каждый правильный ответ – 2 балла; макс. кол-во баллов - 8 
 
11.1.12. Вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. Укажите 

слитное, раздельное или дефисное написание слов на месте скобок. 
 
Ещё только один…адцатый час (на)исходе а уже (н…)куда (н…) ден…ш…ся от 

тяж…лого зноя каким дыш...т июльский полдень. Раск…лён…ый воздух (едва)едва 
колыш…тся над (не)мощ…н…ой песча..ой дорогой. Ещё (не)кошен…ая но (на)половину 
ис…охшая трава никн…т и стел…т…ся от зноя почти (не)выносимого для живого существа. 
Дремл…т без живительной влаги зелень рощ… и пашен. Что(то) (не)внятное 
(не)пр…стан…о л…печ…т в (полу)дремоте (не)угомон…ый кузнеч…к. (Н…)человек 
(н…)животное (н…)насекомое  (н…)кто уже больше (н…)бор…т…ся с истомой. 
(По)вид…мому все (с, з)дались убедившись в том что сила истомы овл…девш…й ими 
(н…)победима, (н…)пр…од…лима. Одна лиш… стрекоза чу…ствует себя (по)прежн…му и 
как (н…)(в)(чём) (н…)бывало пляшет (без)устали в пахуч…й хво… . 

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


