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10-11 ЛАССЫ
Задание 1. Разделите предложенные ряды по следующим параметрам: 1) в ряду
помещены разные лексические единицы, 2) в ряду помещены фонетические
варианты одного и того же слова. Аргументируйте свой ответ.
1) цеп – цепь, небо – нёба
2) ванна – ванная, ду′хи – духи′
3) всполох – сполох, андеграунд – андерграунд.
4) раунд – раут, зиять – сиять
(макс. – 9 баллов)
Задание 2. Какое наречие исторически восходит не к имени существительному:
вдребезги, вкось, вкратце, впотьмах, второпях? Докажите свою точку зрения.
Укажите производящие основы (древние существительные) других слов.
(макс. – 6 баллов)
Задание 3. Ниже написаны несколько фраз на эстонском языке с их переводом на
русский:
1) Sa kirjutad raamatut – ты пишешь книгу.
2) Ma valisin vihikut – я выбирал тетрадь.
3) Te ehitasite veskit – вы строили мельницу.
4) Me ehitame veski – мы построим мельницу.
5) Sa viisid raamatu – ты отнёс книгу.
Задание. Переведите на эстонский язык:
1) Мы строили мельницу.
2) Я писал книгу.
3) Вы выберете книгу.
(макс. – 8 баллов)
Задание 4. Распределите следующие фразеологизмы по группам, укажите
основания для объединения: мелкая сошка, по Сеньке шапка, Демьянова уха, по
горшку и крышка, по барину говядина, взять с потолка, каков поп, таков и
приход, высосать из пальца, стрелять из пушек по воробьям, как на Маланьину
свадьбу, последняя спица в колеснице, забивать гвозди микроскопом.
Что Вы знаете о происхождении фразеологизмов Демьянова уха и
Маланьина свадьба?
(макс. – 15 баллов)

Задание 5. Подчеркните в предложениях грамматические основы. Укажите, в
каком предложении согласование подлежащего со сказуемым является верным?
Исправьте оставшиеся предложения.
1) Половина россиян живут ниже порога бедности.
2) Беспокоят большое количество угонов автомашин.
3) Множество наших товаров приобрело заслуженную известность.
4) В необычный бизнес оказались вовлечены десяток-другой законодателей.
5) Рублёвый и валютный счета оказался пуст.
(макс. – 9 баллов)
Задание 6. В каких случаях в русской пунктуации употребляется знак
«многоточие»? Кто первым стал употреблять многоточие в России? Оправданно
ли, на ваш взгляд, употреблён этот знак в рекламном слогане: Быть стильным…
во всём. Салон верхней одежды «Премиум».
(макс. – 12 баллов)
Задание 7. Найдите в предложениях ошибки и исправьте их.
1) По окончанию работы Алексей поджидал её возле заводской проходной,
притворяясь, что читает газету наклееную на доске.
2) Через минуту девушка выбежала из воды, растеряно оглядывая своё тело,
испачканное мозутом, обезображенное чёрными маслеными пятнами.
3) Злая старуха всегда не долюбливала соседку, а теперь невзлюбила и её
молодую невестку.
4) После тёплых дней, неожиданно опять стало холодно, и неуспевшие
отцвести лесные цветочки поблекли.
5) Его пышащее здоровьем лицо контрастировало с худощавым телом.
(макс. – 10 баллов)
Задание 8. В 2014 году Сочи стал столицей XXII Зимних Олимпийских игр, в
рамках которых проводились состязания по 15 спортивным дисциплинам, среди
них: прыжки с трамплина, конькобежный спорт, лыжные гонки, санный спорт,
бобслей, фристайл, сноубординг.
1. Образуйте соответствующие нормам литературного языка имена
существительные, называющие спортсмена каждой дисциплины. Можно ли
выявить на лексическом уровне закономерность в образовании слов с суффиксом
-ист- ?
2. Все образованные Вами существительные обладают некоторой лексикограмматической особенностью, которая отсутствует у наименований
спортсменов, занимающихся, например, греко-римской борьбой. Укажите эту
особенность.
(макс. – 10 баллов)

Задание 9. Прочитайте отрывок из произведения А.С. Пушкина «Евгений
Онегин». Объясните, о каких «привычках милой старины» говорится в этой
строфе?
Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на масленице жирной
Водились русские блины;
Два раза в год они говели;
Любили круглые качели,
Подблюдны песни, хоровод;
В день Троицын, когда народ
Зевая слушает молебен,
Умильно на пучок зари
Они роняли слезки три;
Им квас как воздух был потребен,
И за столом у них гостям
Носили блюда по чинам.
(макс. – 14 баллов)
Задание 10. Прокомментируйте слова М. Кронгауза: «…для русского языка не
страшны ни поток заимствований и жаргонизмов, ни вообще те большие и,
главное, быстрые изменения, которые в нём происходят. Русский язык
«переварит» всё это, что-то сохранив, что-то отбросив, выработает, наконец,
новые нормы, и на место хаоса придёт стабильность».
Объём работы не более 0,5 страницы.
(макс. – 10 баллов)
Максимальное количество баллов – 103.

