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Задачи, оцениваемые в 3 балла  

1 (А. Пиперски).  

Саша и Аня стоят в Петербурге на Невском проспекте возле станции метро «Гостиный 
двор» и думают, как им добираться до соседней станции «Маяковская». 

— На метро поедем или пешком пойдём? — спрашивает Саша. 
— Давай …, — отвечает Аня. 

(А) прогуляем;  (Б) прогуляемся;  (В) разгуляемся;   
(Г) загуляем;  (Д) гульнём. 

2 (Б. Иомдин).  

В какой паре даны синонимы? 

(А) булочная — булочка;  (Б) колыбельная — колыбелька;   
(В) гримёрная — гримёрка;  (Г) накладная — накладка; 
(Д) уборная — уборка.  

3 (Е. Бикмаев).  

В каком слове основное ударение падает не на тот слог с конца слова, что в остальных? 
(А) многоугольный;  (Б) косоугольный;  (В) широкоугольный;  
(Г) краеугольный;  (Д) каменноугольный. 

4 (Л. Фёдорова).  

Что не может быть строением? 
(А) гостиница;  (Б) столешница;  (В) больница;  (Г) кузница;  (Д) мельница. 

5 (Е. Бикмаев).  

Какие два слова соотносятся по смыслу не так, как остальные? 
(А) беженец — беженка;  (Б) переселенец — переселенка;   
(В) выходец — выходка;  (Г) иностранец — иностранка;   
(Д) туземец — туземка. 

6 (Б. Иомдин и Ю. Халеева).  

В каком примере слово проглядывать нельзя заменить на просматривать? 
(А) Книги читают лишь старые дурни, число их день ото дня сокращается, люди 
проглядывают газеты и смотрят в стекло беспощадного ящика. (Л. Зорин) 
(Б) Сначала — контрактники Внутренних войск МВД лениво проглядывали доку-
менты и тут же теряли к ним всякий интерес. («Новая газета») 
(В) Иногда в стихах проглядывает и автор, с которым нам предстоит так 
обстоятельно познакомиться в рассказах Довлатова. (А. Генис) 
(Г) На столе его лежал ворох всяких бумаг, которые я иногда бегло проглядывала, 
если его не было в кабинете. (К. Сурикова) 
(Д) Когда получаю новый номер, проглядываю все статьи, обязательно прочиты-
ваю всё, что связано с политикой, экономическими проблемами. («Дело») 

7 (И. Иткин).  

В какой из этих пар глаголы относятся к разным видам? 
(А) соединить — соединиться;  (Б) содержать — содержаться; 
(В) состоять — состояться;  (Г) сознавать — сознаваться;  (Д) ни в какой. 
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8 (Е. Бикмаев).  

К какому слову можно добавить одну букву, чтобы получить его антоним? 

(А) ослышаться;  (Б) ослушаться;  (В) слышать;   
(Г) слышаться;  (Д) слушать. 

9 (П. Аркадьев).  

Омофонами называются слова, которые пишутся по-разному, а произносятся одинаково, 
например, гнуться и гнутся. У какого из приведённых слов есть омофон? 

(А) рукой;  (Б) ногой;  (В) головой;  (Г) губой;  (Д) теменем. 

10 (А. Сомин).  

Какая из этих последовательностей встречается в русских текстах значительно чаще, чем 
остальные? 

(А) нам-нам;  (Б) тебе-тебе;  (В) ему-ему;  (Г) ей-ей;  (Д) вам-вам. 

Задачи, оцениваемые в 4 балла  

11 (А. Сомин).  

В школах Польши проводится конкурс по комбинаторике, алгоритмике и логике. Какое 
животное изображено на его логотипе? 

(А) панда;  (Б) носорог;  (В) зебра;  (Г) утконос;  (Д) коала. 

12 (И. Иткин).  

Сергей Михайлович Богомазов — замечательный советский поэт-песенник. А его далёкий 
предок, в честь которого род Богомазовых получил свою фамилию, скорее всего, был... 

(А) богачом;  (Б) священником;  (В) иконописцем;   
(Г) бродячим музыкантом;  (Д) очень везучим человеком. 

13 (С. Переверзева).  

На какой из подчёркнутых вопросов можно ответить как «да», так и «нет»? 

(А) Попал или хотел попасть? // Да вместе вы зачем? (А. Грибоедов) 

(Б) Что ты тих, как день ненастный? // Опечалился чему? (А. Пушкин) 

(В) Мимо курица бежала // И посуду увидала: // «Куд-куда! Куд-куда! // Вы откуда и 
куда?!» (К. Чуковский) 

(Г) И будешь сыт… Так до сырой могилы // Трудись, трудись… но жить когда? 
(И. Никитин) 

(Д) А целовалась, бабушка, // Голубушка, со сколькими? (М. Цветаева) 

14 (Е. Бикмаев).  

В текстах иногда встречается слово зряшный. Что оно значит? 

(А) заметный;  (Б) проницательный;  (В) случайный;   
(Г) напрасный;  (Д) видящий. 

15 (И. Иткин).  

Даны слова, которые можно понять как существительное и как деепричастие.В каком 
случае эти существительное и деепричастие образованы от разных корней? 

(А) перегрев;  (Б) перепев;  (В) перелив;  (Г) перерыв; 
(Д) среди вариантов (А)–(Г) нет правильного. 

16 (Б. Иомдин).  

— Времени у нас мало, так что перейду сразу к делу, — говорила Тётя, бросаясь с 
места в карьер (М. Кучерская). 

А о ком изначально говорили «бросаться с места в карьер»? 
(А) о курьерах;  (Б) о геологах;  (В) о лошадях;   
(Г) о зайцах;  (Д) о карьеристах. 
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17 (С. Сай).  

Во фрагменте сочинённой Юлием Кимом детской песенки мы пропустили шесть слов: 
Ах, как _____ и _____! 
Ах, как _____ и _____! 
Ах, как _____ и _____! 

Все слова, предложенные в ответах, используются на месте пробелов. А что из перечис-
ленного нужно использовать на месте пробелов не один, а два раза? 

(А) смешно;  (Б) страшно;  (В) темно;  (Г) тихо;  (Д) чудно. 

18 (Л. Фёдорова).  

Что из этого нельзя встретить в грамотно написанном тексте? 
(А) заранее;  (Б) зараннее;  (В) за раннее;  (Г) за ранее;   
(Д) все написания (А)–(Г) возможны. 

19 (С. Сай).  

Послелогами называют такие слова, которые играют ту же роль, что предлоги, но стоят после 
того существительного, к которому относятся, а не перед ним. Какое слово, по мнению 
некоторых учёных, может употребляться как послелог в русском языке? 

(А) через;  (Б) по;  (В) позже;  (Г) потом;  (Д) спустя. 

20 (Л. Фёдорова).  

Какое наречие восходит к глагольной форме? 
(А) почти;  (Б) ровно;  (В) вполне;  (Г) сразу;  (Д) кстати. 

Задачи, оцениваемые в 5 баллов  

21 (И. Иткин).  

Какое слово в этом отрывке из поэмы Э. Багрицкого «Дума про Опанаса» (1926), скорее 
всего, произносится не так, как сейчас? 

Балта — городок приличный, 
Городок что надо. 
Нет нигде румяней вишни, 
Слаще винограда. 

В брынзе, в кавунах, в укропе 
Звонок день базарный; 
Голубей гоняет хлопец 
С каланчи пожарной... 

Примечание. Кавуны — арбузы. 

(А) приличный;  (Б) винограда;  (В) брынзе;  (Г) звонок;  (Д) каланчи. 

22 (А. Пиперски).  

Слова каша, кефир, масло, молоко, сахар и соль в абсолютном большинстве словарей 
русского языка следуют именно в таком порядке. А вот в «Грамматическом словаре 
русского языка» А. А. Зализняка они располагаются так: каша, молоко, масло, сахар, 
кефир, соль. Где в этом словаре стоит слово хлеб? 

(А) между словами каша и молоко;  (Б) между словами молоко и масло;   
(В) между словами масло и сахар;  (Г) между словами сахар и кефир;   
(Д) между словами кефир и соль. 

23 (Е. Бикмаев).   

Какие из буквосочетаний могут быть и приставкой, и словом служебной части речи, и 
словом самостоятельной части речи: бес, воз, надо, низ, раз? 

(А) бес и надо;  (Б) воз и низ;  (В) надо и раз;  (Г) бес и раз;  (Д) только раз. 

24 (С. Сай).  

Какое утверждение о форме некем верно? 

(А) это форма местоимения некто;  (Б) это форма местоимения некий;   
(В) это либо форма местоимения некто, либо форма местоимения некий;   
(Г) это форма местоимения, у которого отсутствует форма именительного падежа;   
(Д) такой формы в русском литературном языке нет. 
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25 (С. Переверзева).  

Перед вами — цитата из пьесы Тирсо де Молины «Севильский озорник, или Каменный 
гость» в переводе Ю. Корнеева: 

В полумиле с небольшим 
От столицы португальской 
Расположен древний Белен, 
Монастырь, где проживает 
Братья, чтящ__ святого… 

Какие буквы мы пропустили? 

(А) ие;  (Б) его;  (В) ее;  (Г) ая;  (Д) ия. 

26 (Л. Фёдорова).  

В какой паре следует поменять порядок слов? 

(А) притягательный — притяжательный;   
(Б) родительный — родительский;   
(В) уступительный — наступательный;   
(Г) назывной — названный;  (Д) противительный — противный. 

27 (Е. Бикмаев).   

У четырёх из пяти этих глаголов, кроме инфинитива (неопределённой формы), есть ещё 
одна форма, оканчивающаяся на -ться. У какого глагола нет такой формы? 

(А) пятиться;  (Б) охотиться;  (В) тратиться;   
(Г) отметиться;  (Д) выкатиться. 

28 (С. Сай).  

Какая из перечисленных букв обычно не встречается перед -ий в конце начальной формы 
прилагательных? 

(А) ж;  (Б) б;  (В) в;  (Г) г;  (Д) д. 

29 (Б. Иомдин).  

Какой из этих примеров, встретившихся в интернете, соответствует литературной норме? 

(А) И плывут по волнам нашей памяти, Словно кадры немого кино, Январей 
серебристые замети, Сентябрей золотые руно. 
(Б) Я по-прежнему тот же Кавалер ордена Золотого Руно. 
(В) Те же, словно чудовища Сцилла и Харибда, поджидают его на трудном пути к 
заветному «золотому руно». 
(Г) Сын царя и правнук бога ветров Ясон собрал героев со всей Эллады, чтобы 
отправиться в путь за шкурой золотого барана — золотым руно. 
(Д) Ни один пример не соответствует норме. 

30 (И. Иткин).  

Даны некоторые итальянские слова: cartone [картонэ] ‘картон’, ceramica [чэрамика] 
‘керамика’, circo [чирко] ‘цирк’, di [ди] ‘название буквы d’, emme [эммэ] ‘название буквы m’, 
erre [эррэ] ‘название буквы r’, pi [пи] ‘название буквы p’. Как по-итальянски называются 
буквы c и n? 

(А) ci [ки], ni [ни];  (Б) ci [чи], enne [эннэ];  (В) ecce [эккэ], enne [эннэ]; 
(Г) ecce [эччэ], ni [ни];  (Д) ca [ка], en [эн]. 


