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1. Поставьте ударения в словах и словоформах. Укажите слова с 

вариативным ударением.  

Квартал, кровоточить, кулинария, новорожденный, плодоносить, кралась, 

красивее, шарфы, цепочка, верна, краны, творог, сверлит, оптовый, логин, 

кухонный.  

Оценка – 8 баллов 

2. Прочитайте отрывок из стихотворения А.С. Пушкина «Анчар». 

Выпишите из приведённого отрывка все слова с нулевыми 

формообразовательными суффиксами. Разберите эти слова по составу.  

 

Но человека человек 

Послал к анчару властным взглядом, 

И тот послушно в путь потек 

И к утру возвратился с ядом. 

 

Принес он смертную смолу 

Да ветвь с увядшими листами, 

И пот по бледному челу 

Струился хладными ручьями; 

 

Принес — и ослабел и лег 

Под сводом шалаша на лыки, 

И умер бедный раб у ног 

Непобедимого владыки. 

Оценка – 5 баллов 

3. Выпишите из стихотворения А.С. Пушкина (задание 2) архаизм, 

объясните его значение. Приведите 2 примера подобных архаизмов. 

Оценка – 2 балла 

 

4. Разберите имена существительные ВОЗДУХ, ПОГОДА и ПРИРОДА по 

составу с современной и исторической точек зрения. Напишите, как 

называется исторический процесс, произошедший в морфемной структуре 

этих слов, и объясните его суть. 

Оценка – 5 баллов 

 

5 . Найдите среди данных слов имена числительные. Выпишите их. 

Обоснуйте свой выбор. Определите разряд числительных.  

Втроём, тройка, втрое, тройка, трёхрожковый, трижды, тридцатый, трое, 

утроить.  

Оценка – 7 баллов 



6. Благодаря какому фонетическому приему А.С. Пушкину удаётся 

добиться особой звуковой выразительности в стихотворении? С какой целью 

используется этот приём? Дайте его определение.  

 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя, 

То по кровле обветшалой 

Вдруг соломой зашумит, 

То, как путник запоздалый, 

К нам в окошко застучит. 

Оценка – 7 баллов 

 

7. Перескажите на современном русском языке отрывок из Домостроя 

КАКЪ ПЛАТЬЯ ВСЯКОЕ ЖЕНЕ НОСИТИ  

А платья и рубашки, и убрусы на себе носи бережно по вся дни, не изваляти, 

не изсуслати, не измяти и не излити, на рудне и на мокрѣ не класти; …а самаму 

государю и государыни, и дѣтемъ, и слугамъ в чемъ дѣлать, то платье ветшано, а 

остряпавши дѣло, ино переменить платно чисто вседневное и сапогъ. А в празникъ 

и в вёдро и при людехъ или к церкви ити, или в гости, ино лучшее платье надѣти 

…. платья всякое и рубашка, и убрусы, и ширинки, и всякой нарядъ и, складши и 

свертевъ хорошенько, положити гдѣ ни буди в сундукъ или въ коробью. 

Оценка – 5 баллов 

8. Выпишите из текста задания  8 деепричастия. Укажите в них 

суффиксы, с помощью которых они образованы. Какой суффикс является 

малоупотребительным? 

Оценка – 4 балла 


