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1. На какой звук падает ударение в слове Эдинбург? Почему? Если вы считаете, 

что здесь имеет место определённый фонетический процесс, укажите его. 

Объясните своё решение. Приведите аналогичные примеры. 

(7,5 балла) 

 

2. Прочитайте следующий отрывок из стихотворения А.С. Пушкина «Деревня». 

(1) Но мысль ужасная здесь душу омрачает: 

(2) Среди цветущих нив и гор 

(3) Друг человечества печально замечает 

(4) Везде невежества убийственный позор. 

(5) Не видя слёз, не внемля стона, 

(6) На пагубу людей избранное судьбой, 

(7) Здесь барство дикое, без чувства, без закона, 

(8) Присвоило себе насильственной лозой 

(9) И труд, и собственность, и время земледельца. 

Дайте толкование слова позор в строке 4. 

(2 балла) 

 

3. Даны слова: золотоносный, слюдоносный, газоносный, молниеносный, 

рудоносный, нефтеносный. 

Все эти слова образованы по одной формальной модели, но значение одного из 

них соотносится со значением производящей базы не так, как значение всех 

других. 

1. Укажите способ словообразования данных слов. 

2. Укажите слово, имеющее иное соотношение своего значения и производящей 

базы, чем остальные. Опишите это соотношение. 

3. Укажите, как соотносится значение остальных слов с их производящей базой. 

(4 балла) 

 

4. Дано предложение, в котором обыгрываются четыре фразеологических 

оборота. 

Собака захлопала ушами и высунула язык без костей, но ветеринар отказался 

её лечить, поскольку сам ходил с утра с пеной у рта и распускал слюни. 

Выпишите фразеологические обороты и дайте каждому из них толкование. 

(4 балла) 
 

5. В русском языке есть такие переходные глаголы, от которых страдательные 

причастия настоящего времени нормативно не образуются, хотя теоретически 



они возможны. Как бы были образованы страдательные причастия настоящего 

времени от следующих переходных глаголов: стеречь, жать (жну), грабить, 

бить? Напишите от каждого глагола форму страдательного причастия 

настоящего времени в начальной форме. Обоснуйте ответ. 

(7 баллов) 

 

6. Выделите грамматическую основу в последнем предложении фрагмента.  

 

Скалозуб  

В тринадцатом году мы отличались с братом  

В тридцатом егерском, а после в сорок пятом. 

 

Фамусов  

Да, счастье, у кого есть эдакий сынок!  

Имеет, кажется, в петличке орденок?  

 

Скалозуб  

За третье августа; засели мы в траншею:  

Ему дан с бантом, мне на шею.  

 

Фамусов  

Любезный человек, и посмотреть – так хват.  

Прекрасный человек двоюродный ваш брат.  

 

Объясните, почему Вы выделили грамматическую основу именно так, а не 

иначе. 

(6  баллов) 

 

7. Прочитайте отрывок из школьного сочинения.  

Выбор преследует нас на протяжении всей жизни, и, чтобы совершить 

его, нужно преодолеть множество соблазнов и препятствия, 

поджидающих нас на жизненном пути жизни.  

Укажите в тексте все грамматические и речевые ошибки и недочёты. 

Объясните, в чём заключаются эти ошибки. Перепишите отрывок сочинения 

без ошибок и недочётов, сохранив в целом его смысл. 

(5  баллов) 

 

8.  Используя свои знания в области этимологии, а также в области 

иностранных языков, объясните правописание выделенных букв в 

перечисленных ниже словах (например: Очки – очи; фАльцет – фальшь 

(итал. falsetto, от falso – ложный: фальцет – «ложный голос»). Объясните 

выбор проверочного слова. 

пЕрчатка 

пАштет 

пЕрловка 



(6  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: о 

соболе Бине. 

(1 балл) 

 

10.   Прочитайте фрагменты текстов и определите лексическое значение 

подчёркнутых слов. (Текст переводить не требуется.)  

1. Трубы трубят в Серпуховѣ, звенить слава по всеи земли Руссьскои, 

чюдно стязи стоять у Дону великого, пашутся хоригови берчати, 

свѣтяться калантыри злачены. Хоругови аки жыви пашутся.  

2. Ис тучи выступи кровавыя оболока, а из нихъ пашють синие молньи. 

(6  баллов) 

 

Максимальный балл за все выполненные задания – 48,5. 

 

 

 

 


