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ЗАДАНИЯ 
Инструкция по выполнению заданий 

Внимательно читайте формулировки заданий, старайтесь ответить на 
все вопросы. Баллы начисляются в зависимости от полноты ответа. Задания 
выполняются по порядку. Если какое-то задание вызывает затруднение, 
перейдите к следующему, а затем вернитесь к пропущенному. Время 
выполнения всех заданий – 90 минут. Желаем успеха! 

 

Информация о баллах 
 

1 2 3 4 5 6 7 Итого 

6 6,5 8 5 6 6 8 45,5 

   
Задание 1. Фонетика, орфоэпия. 
Прочитайте строчку из поэмы А.С. Пушкина «Полтава»: 
 Сыны любимые победы, сквозь огнь окопов рвутся шведы; Волнуясь, 

конница летит… 
Какое фонетическое явление демонстрирует выделенное слово? Почему 

оказалось возможным использовать его, чтобы создать ритмический рисунок 
строфы? Объясните, сравнивая с другими формами данного слова.  
 
Задание 2. Лексикология 
Вставьте в отрывок из работы К.И. Чуковского «Живой как жизнь» слова-
синонимы (см. список синонимов): 

Только простакам и невеждам можно навязать мысль, будто русский язык 
терпит хоть малейший ущерб оттого, что наряду со словом вселенная в нем 

существует _________, наряду с плясками - __________, наряду с мышцами - 
_________, наряду с сочувствием - __________, наряду с вопросами - 
__________,  наряду с воображением -_________, наряду с предположением - 
_______, наряду с полосою - ________, наряду со спором - ________, наряду с 
указателем цен - ________, наряду с языковедом - ________ . 
          Синонимы: танцы, симпатия, фантазия, диспут, прейскурант, 
проблемы, космос, лингвист, мускулы, гипотеза, зона. 
          К какой группе лексики по происхождению относятся данные синонимы?  

 
Задание 3. Диалектология 
В рассказе Е. Носова «За горами, за лесами» написано: 

Завидев меня, оба [соседи Вера и Семён] кланялись: Семён чинно, 
приподнимая кепку, выговаривал, припадая на букву о: «Доброго здоровья». 
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Что значит «припадая на букву о»? Как называется это явление, в чём его 
суть? Северная или южная деревня России описывается в рассказе? Напишите 
фразу Семёна в транскрипции (не забудьте поставить ударение в словах).  
 
Задание 4. Словообразование, морфемика 
Даны слова: суперобложка, суперарбитр (председатель Третейского суда), 
супермодный. Попробуйте заменить иноязычную приставу супер- русской 
приставкой сверх-. Возможно ли это во всех словах? Объясните для каждого 

примера, опираясь на значение приставок супер- и сверх-. 
  
Задание 5. Морфология 
Прочитайте отрывок из произведения В.М. Гаршина «Сказка о жабе и розе»: 
 Роза ничего этого [горя, страха] не знала: она росла и красовалась; на 
другой день она должна была распуститься полным цветом, а на третий день 
начать вянуть и осыпаться. Вот и вся розовая жизнь! 

К какому разряду по значению относится выделенное прилагательное, 

исходя из его употребления в данном тексте? Каким синонимичным 
словосочетанием можно заменить выражение розовая жизнь?  

К какому разряду также может относиться прилагательное розовый? 
Приведите 1 пример.  
 
Задание 6. Культура речи 
Распределите приведенные  ниже выражения между  глаголами-паронимами 
уплатить и  оплатить.  Сформулируйте правило, которое объясняет все 
принятые решения, исходя из значений данных глаголов.  

Ответ оформите в виде таблицы: в левой колонке впишите глагол, 
который сочетается с выражением из правой колонки. 

 

Выберите глагол: оплатить или 
уплатить? 

Выражения 

 обучение  в университете 

 огромный штраф 

 государственную пошлину 

 ремонтные работы 
 налог на недвижимость 

 проживание в гостинице 

 членский взнос 

 коммунальные услуги 
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Задание 7. История русского языка. Перевод старинного текста. 
Выполните перевод текста. Обратите внимание на особенности чтения: буква h 
читается как е. 
 И смятошася вси полци русстии, и бысть сѣча зла и люта, грѣх ради 
наших русскым  полкомъ повѣрженымъ бывшимъ (Повесть временных лет). 
 
Задание к тексту: 

проанализируйте словоформу "грѣх":  укажите её число и падеж, объясните 
своё решение. 
 


