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Таблица с баллами за каждое задание 

№ задания 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 сумм

а 

макс. балл 

 

          

Балл           

Подпись 

проверяющего 

          

Задание 1.   Расшифруйте анаграммы лингвистических терминов: ивербаубрата,  формагрома, 

дорожкапанизуве, филатав. Какой из терминов «выбивается» из ряда и почему?  

Задание 2.   Самое распространенное в русском языке приветствие здравст(вуйт)е часто 

произносится со значительной степенью редукции - здра[с'т']е. Следует ли на письме в данной форме 

писать мягкий знак между буквами с и т? Обоснуйте свой ответ. 

 

Задание 3. Подберите по четыре фразеологизма, начинающихся глаголами: 

Дать  

Идти  

Встать  

Задание 4.  Найдите и объясните значения архаизмов в пословицах и поговорках. 

1. Ни кола ни двора, а вереи точёные. 

2. Прямое слово рожном точит. 

3. Не то обидно, что вино дорого, а то обидно, что целовальник богатеет. 

4. Дураков не орют, не сеют, сами родятся. 

5. Бог дал живот, даст и здоровье. 

 

Задание 5.  Раскройте скобки. Имена числительные запишите словами. Укажите основания 

выбора формы. 

1. Для гражданского кооператива заказаны 23 (ворота) 

2. Ателье получило 24 (ножницы) 

3. Космонавты провели на орбитальной станции «Мир» 152 (сутки)  

Задание 6.  Из приведенных слов выпишите те, которые имеют одинаковое грамматическое 

значение. Объясните его. Выписанные слова распределите в три группы по их лексическому 

значению. 



Часы, серьги, брюки, колготки, ставни, ворота, очки, каникулы, сутки, Мытищи, Бронницы, 

сани, близнецы 

Задание 7.  Прочитайте предложения из произведений А.П. Чехова. На основании каких 

синтаксических признаков они объединены в две различные группы? 

I 

1. Письма умные, теплые, интересные; она не жаловалась, но я чувствовал, что она глубоко 

несчастна; что ни строчка, то больной, натянутый нерв. 

2. Что ни слово – то нож острый, что ни взгляд – то пуля в грудь. 

3. Прежде, что ни писака был, то и богатырь, рыцарь без страха и упрека, мученик, страдалец и 

правдивый человек. А теперь? Взгляни, русская земля, на пишущих сынов твоих и устыдися! 

II 

1. А в лагерях что ни пятница, то бал, и, почитай, каждый день военная оркестра музыку играет… 

2. Что ни день, то такое знакомство, что за человека просто бы душу отдал. 

3. Господи, какая цивилизация! Виды эти разные Везувии… окрестности! Что ни шаг, то и 

окрестности! 

Задание 8.  К одному или разным видам по строению основы относятся предложения в каждом 

ряду? 

1. (А) В доме напротив зажгли огни. (Б) У нас не курят. (В) Сидят, молчат и курят. 

2. (А) Откуда приехал? (Б) Мама мыла раму. (В) Что-то меня волнует. 

3. (А) Ты откуда? (Б) Мы в лес. (В) На дворе трава.  

Задание 9.  Один из мемуаристов так пародировал ранние писательские опыты Сергея 

Довлатова:  

Прошлой зимой, будучи холодно и не располагая вигоневых кальсон и ушанки, я отморозил 

пальцы ног и уши головы. 

Найдите «ошибки начинающего писателя» и дайте им объяснение.  

 


