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1. Дан ряд слов: отличник, яичница, булочная, авантюристичный, скворечник. 

Укажите слово, в котором в соответствии с современной орфоэпической 

нормой возможны два произносительных варианта. Объясните эту 

вариативность с исторической точки зрения. 

 (8 баллов) 

 

2. Прочитайте следующий отрывок из «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. 

Пушкина. 

(1) Воротился старик ко старухе: 

(2) У старухи новое корыто. 

(3) Ещё пуще старуха бранится: 

(4) «Дурачина ты, простофиля! 

(5) Выпросил, дурачина, корыто! 

(6) В корыте много ли корысти? 

(7) Воротись, дурачина, ты к рыбке, 

(8) Поклонись ей, выпроси уж избу». 

Дайте толкование слова корысть в строке 6. 

(2 балла) 

 

3. Даны следующие слова: пузатый, носатый, косматый, горбатый,крылатый 

(жук), волосатый. 

Все эти слова образованы по одной формальной модели, но по значению 

отчётливо делятся на две группы. 

1. Укажите способ словообразования данных слов. 

2. Укажите слова искомых двух групп, опишите их значение. 

(4 балла) 

 

4. Дано предложение, в котором обыгрываются четыре фразеологических 

оборота. 

Когда рак на горе свистнул, биологам наконец удалось узнать, где раки зимуют, 

но исследователям пора было возвращаться к своим баранам, а также узнать, 

куда Макар гонял телят. 

Выпишите фразеологические обороты и дайте каждому из них толкование. 

(4 балла) 

 

5. Известно, что одушевлённость или неодушевлённость у 

русскихсуществительных проявляется при склонении, а именно в форме 

винительного падежа. Можно ли определить одушевлённость/неодушевлённость 

у несклоняемых существительных мадам и кашне? Ответ обоснуйте. 



(6 баллов) 

6. Прочитайте предложение. 

Вряд ли участники научной конференции будут досматривать до конца 

даже самые увлекательные киноленты. 

Укажите, сколько словосочетаний содержит данное предложение. Перечислите 

их. Обоснуйте свою точку зрения. Укажите, есть ли в предложении слова 

(сочетания слов), которые не являются словосочетаниями. Объясните свою 

точку зрения. 

(6,5 баллов) 

 

7. Прочитайте отрывок из стихотворения. 

(1)Но где ж, натура, твой закон? 

(2)С полночных стран встаёт заря! 

(3)Не солнце ль ставит там свой трон? 

(4)Не льдисты ль мещут огнь моря? 

(5)Се хладный пламень нас покрыл! 

(6)Се в ночь на землю день вступил! 

                             (М.В. Ломоносов) 

Назовите синтаксические средства выразительности, использованные в отрывке. 

Приведите из текста примеры использования этих выразительных средств. 

(6 баллов) 

 

8. Вася учится в седьмом классе и твёрдо знает, почему слово «лиса» пишется 

через И, а слово «леса» – через Е. Остальные правила правописания он не 

помнит, потому и довольствуется слабой «тройкой» по предмету. В словарном 

диктанте Вася, старательно проверив все безударные гласные, написал, в 

частности, так: озорялись, спортакиада, содрагаться, обножать. 

Вася уверен в том, что слова написаны правильно. 

1.  Исправьте ошибки в словах. 

2.  Предположите, как Вася проверял правописание этих слов, объясните, в чём 

он был неправ, и напишите, как следует объяснять верное правописание этих 

слов. 

(8 баллов) 

 

9. В сочетании слов (в том числе «квазислов») посредством перестановки букв 

местами (анаграммирования) зашифрован лингвистический термин. 

Пример: эфиоп Яро (орфоэпия). 

Разгадайте зашифрованный в анаграмме лингвистический термин: 

Я Тицианно. 

(1 балл) 

 

10. Прочитайте фрагменты текстов и переведите их на современный русский 

язык. Дайте лексико-грамматический комментарий подчёркнутым словам 

(укажите лексическое значение слова в данном контексте; укажите, какой частью 



речи является слово, а также назовите особенности формы, в которой стоит 

слово). 

1. Боися языка, яко меча остра; а гнѣва, яко и льва люта; а сласти, яко пещи 

ражежьныя. 

2. Молюся от всякия острыя кручины и от всякого острозлобья. 

(12 баллов) 

 

Максимальное количество баллов за все выполненные задания – 57,5. 

 


