
Русский язык  

 

Блок № 1 

 

(Включает в себя 10 заданий. Каждый правильный ответ приносит участнику 1 балл. 

Максимально возможное количество баллов - 10.) 

 

1.В каком слове ударение не падает на последний слог?  

 

Апостроф, форзац, досуг, квартал, колосс, облегчить, эксперт. 

 

2.Укажите пример с нарушением речевой нормы. 

 

          А) прилягте  Б) поезжайте  В) повтори́м   Г) хочете 

 

3.В стихотворении В.Маяковского «Канцелярские привычки» есть такие строки: 

На кипарисе, стоящем века, весь алфавит: а б в г д е ж з к. 

Укажите буквы, которые были попущены автором данного текста?  

 

4.В каком из предложений слово Пробежала употреблено как метафора?  

 

1) Девочка пробежала через мост, неся на плечах маленькую сестренку.  

2) Вся жизнь Дарьи пробежала незаметно для неё.  

3) Свежая струя воздуха пробежала по моему лицу. 
 

 

5.Цитата: «Оказывается, если взять земной диаметр и умножить на двадцать семь, 

получится расстояние от Земли до Луны». Происхождение какого фразеологизма 

объясняет данная цитата?   

 

 

6.В каком слове выделяется окончание – ий?  

 

                Гений, акулий, свежий, не убий. 

 

7. Найдите словообразовательные признаки, по которым одно слово из этого ряда 

можно противопоставить оставшимся четырём.   

                                  

                      Пчела, дракон, крокодил, воробей, самолет 

 

8. Используя свои знания относительно возможностей и способов образования 

видовых пар глаголов в русском языке, назовите лишний глагол. 

                   

                     Гарантировать, деформировать, обследовать, арестовать; 

 

9.В каком предложении слово грустно является наречием?    

                  А. Мать грустно посмотрела на детей. 

                  Б. Ожидание было грустно. 



                  В. Нам грустно расставаться. 

 

10.В каком предложении представлен союз что?  

А. Я не знаю, что делать. 

Б. Соседка, что живёт напротив, угостила нас пирожками с капустой. 

В. Всё хорошо, что хорошо кончается. 

Г. Вот здорово, что ты приехал! 

 

 

Блок № 2 

(Включает в себя 5 заданий, требующих краткого ответа или установления соответствия. 

Задания данной части оцениваются от 0 до 2 баллов. Максимально возможное количество 

баллов - 10.) 

 

 

1.Какие изменения в грамматическом строе русского языка можно наблюдать на 

примере отрывка из «Сказки о царе Салтане…» А.С. Пушкина?  (За правильный 

ответ -2 балла)  

 

…Князь у синя моря ходит 

С синя моря глаз не сводит… 

 

 

2.Опираясь на анализ грамматических форм и семантических ассоциаций, 

переведите на современный русский язык высказывание и дайте ему толкование (За 

правильный ответ 2 балла): 
                             Аще обрящеши кротость, одолееши мудрость. 

 

3.Установите соответствие. (За каждый верный ответ учащийся получает по 0,5 балла). 

Максимальный балл – 2. 

 

определение  выразительное средство 

А. Одинаковое синтаксическое 

построение соседних предложений или 

отрезков речи. 

1. эпифора 

Б. Расположение слов, при котором 

каждое последующее содержит 

усиливающее значение, благодаря чему 

нарастает общее впечатление, 

производимое группой слов.  

2. эллипсис 

В. Пропуск какого-либо 

подразумеваемого члена предложения.  

3. градация 

Г.Повторение отдельных слов или 

оборотов в конце фразы или нескольких 

фраз в целях усиления выразительности 

речи.  

4. параллелизм 

 

4.Отметьте верные определения знаком (+), неверные (-) 

(За каждый правильный ответ 0,5 балла) 

 



Конфуз – неловкость. 

Постамент – подставка. 

Концепция – система взглядов. 

      Гротеск – неглубокая пещера. 

      Водевиль – короткая комическая пьеса. 

      Пролог – заключительная часть. 

      Ликовать – торжествовать. 

      Корифей – победитель. 

      Фольклор – народное творчество.    

 

5.Напишите словами цифры, раскройте скобки.  

(за каждый правильный ответ 1 балл) 

 

1) В первый же день зарегистрировали 371 (делегат) 

__________________________________________________________________ 

 

2) Расстояние между Челябинском и Петровском измеряется 9769 (километр) 

___________________________________________________________________ 

 

Блок № 3 

 

1.Дайте развернутый ответ на вопрос: «Что значит найти себя?».  

Максимальное количество 10 баллов. 

 


