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Задание 1 
Из данного списка языков выберите те, что являются славянскими, и дополните список 

своими примерами. 

 Польский, итальянский, чешский, белорусский, румынский, болгарский, 

сербохорватский, немецкий, венгерский, литовский. 

 

Задание 2 
В каких из данных слов ударение падает на 2 слог: 

танцовщик, углубить, каталог, закупорить, сливовый, бармен, оптовый, еретик, красивее, 

включит, завидно? 

 

Задание 3 
Укажите лексическое значение многозначного слова «лёгкий» в отрывках из 

произведений А.С. Пушкина. 

 

1)Перстами лёгкими, как сон, 

Моих зениц коснулся он. 

(« Пророк») 

2) Лёгкий стан, движений стройность, 

Осторожный разговор. 

(«Подъезжая под Ижоры») 

3) Шум, споры – лёгкое вино 

Из погребов принесено. 

(«Евгений Онегин») 

4) Ещё Мария сладко дышит, 

Дремой объятая, и слышит 

Сквозь лёгкий сон, что кто-то к ней 

Вошёл… 

(«Полтава») 

 

Задание 4 
Какими стилистическими пометами вы сопроводили бы данные ниже слова в словаре 

синонимов? 

1) Лицо, лик, физиономия, рожа; 

2) Очень, весьма, больно, шибко; 

Рядом с каждым словом в скобках запишите пометы. 

 



Задание 5 
Какое из перечисленных слов может быть понято как две разные формы одного и того же 

глагола: вытрите, выпишите, выполните, выберите, выйдите? 

Назовите эти формы и объясните, почему они пишутся одинаково. 

 

Задание 6 
Выделите окончания в словах триста, шестьсот, потусторонний, сумасшедший. 

 Какая особенность морфемного строения их объединяет? 

 

Задание 7 
Одна иностранная фирма рекламировала свой товар следующим образом: 

«Фирма предлагает прочные кожаные наличники всех размеров и форм». 

Что предлагалось покупателям? Почему так сказать по-русски нельзя? 

 

Задание 8 
Расставьте знаки препинания в предложении и дайте ему синтаксическую характеристику. 

 

Он бросил невзначай последний взгляд на дом который был очень стар который несмотря 

на ветхость и запущенность увы был дорог ему и не оглядываясь поспешно удалился. 

 

Задание 9 
К какому виду устаревших слов относятся перечисленные ниже? 

 

Брадобрей, лицедей, водомёт, длань, лепта, отверзать, выя, шелом. 

 

Объясните их лексическое значение путём подбора современных синонимов. 

 

Задание 10 
Найдите предложения с грамматическими ошибками, исправьте их и запишите 

предложения в исправленном виде. 

Определите вид каждой грамматической ошибки. 

 

1)Тот, кто не умеет смеяться над собой, бывает крайне обидчивым. 

2)Вопреки прогнозов метеорологов лето в этом году было холодным. 

3)Изображая любой предмет, для художника важно его собственное мироощущение. 

4)Приходя на концерт симфонического оркестра, я слушаю и наслаждаюсь музыкой. 

5)Игру надо было закончить из-за темноты, которой мы увлеклись. 

 

Задание 11 
Исправьте ошибки в написании слов. Запишите предложение, подчёркивая свои 

исправления. 

Безинициативный пессемист впредверии весны чуствует дефицит витаминов и берёт 

белютень. 

 

Задание 12 
Кому  принадлежат следующие строки? 

 

И нет у нас иного достоянья! 

Умейте же беречь 

Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, 

Наш дар бесценный – речь. 



 

Напишите сочинение-миниатюру, выскажите в нём своё понимание мысли автора. 

 

 

  

 

Ответы и критерии оценивания 

 
№1 

Польский, чешский, болгарский, белорусский, сербохорватский. 

За каждый правильный ответ – 0,5 балла, всего – 2,5 б. 

Ещё славянские языки: русский, украинский, македонский, словенский. 

За каждый дополнительно названный язык – 0,5 б. 

Если названы не славянские языки, вычитать по 0,2 б. 

 

№2 

ТанцОвщик, закУпорить, оптОвый, красИвее, включИт, завИдно. 

За каждый правильный ответ – 0,5 б., максимально – 3 б. 

 

№3 

1)Слабыми, нежными; 

2)изящный, стройный; 

3)неглубокий, чуткий; 

4)некрепкое. 

За каждый правильно подобранный синоним – 1 б., максимально – 4 балла. 

 

№4 

1)Лицо (нейтр.), лик (высок., устар.), физиономия (разг.), рожа (прост.) 

2)Очень (нейтр.), весьма (книжн.), больно (прост.), шибко (прост.) 

За каждую верную помету – 0,5 б., максимально – 4 б. 

 

№5 

Выполните – 1 б. 

1)Форма 2 лица, мн. числа от глагола 2 спряжения. Окончание – ите – 1,5 б. 

2)Форма повелительного наклонения, мн. числа. Суффикс – и-, окончание –те. 1,5 б. 

Максимально – 4 б. 

 

№6 

В каждом слове по 2 окончания: внутреннее, доставшееся от производных слов, и в конце 

слова. 

За правильное выделение 2-х окончаний в слове – 0,5 б., всего -  2 б. 

За объяснение – 1 б. Максимум – 3 б. 

 

№7 

Намордники – 1 б. 

По-русски так нельзя сказать, потому что у животных не лицо, а морда – 1 б. Всего – 2б. 

 

№8 

Он бросил невзначай последний взгляд на дом, который, несмотря на ветхость и 

запущенность, увы, был дорог ему, и, не оглядываясь, поспешно удалился.  

За правильную постановку 7 запятых – 1,5 б. Синтаксическая характеристика 

предложения – 1,5 б. Максимально – 3 б. 



 

№9 

Архаизмы – 1 б. 

Парикмахер, актёр, фонтан, ладонь, вклад, открывать, шея, шлем. 

 0,5 б. за каждый правильный ответ, всего – 4 б.  Максимально – 5 б. 

№10 

2,3,4,5 предложения с грамматическими ошибками. За каждое правильно исправленное 

предложение – 0,5 б., всего – 2 б. 

Виды грамматических ошибок: 

2)неправильное употребление падежной формы сущ. С предлогом; 

3)неправильное построение предложения с деепричастным оборотом; 

4)ошибка в построении предложения с однородными членами; 

5)ошибка в построении СПП. 

За каждый правильно названный вид грамматической ошибки – 0,5 б., всего – 2 б. 

Максимально – 4 б. 

 

№11 

БезЫнициативный пессИмист в  предДверии весны чуВствует дефицит витаминов и берёт 

бЮлЛЕтень. 8 неверных написаний. 

За каждую найденную ошибку – 0,5 б. Максимально – 4 б. 

За каждую допущенную ошибку в других словах минус 0,2 б. 

 

№12 

И.А. Бунин – 1 б. 

Максимальное количество баллов за сочинение-миниатюру - 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


