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Часть 1 

 

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово с верным ударением. 

   А) нАчала 

   Б) зАгодя 

   В) позвонИшь 

   Г) каталОг 

 

2. Латинский корень fluere означает течь. Данный латинский корень 

лежит в основе наименования этого явления во всех европейских языках. 

Это слово начинается на букву, заимствованную русским алфавитом 

из греческого. О каком слове идёт речь? 

 

        3. Выберите фразу, где нет орфографических ошибок.  

   А) Импрессарио посчитал условия неприемлимыми и остался за рубежом. 

   Б) Импресарио посчитал условия неприемлемыми и остался за рубежом.  

   В) Импресарио посчитал условия неприемлемыми и остался зарубежом. 

   Г) Импрессарио посчитал условия неприемлемыми и остался за рубежом. 

 

        4. Город Санкт-Петербург мог называться Петербургом, Петроградом, 

Петрополем. Эти слова передают одно и то же значение (город Петра) 

на трех разных языках. Назовите, каких?) 

   А) Петербург – по-русски, Петроград – по-церковнославянски, Петрополь 

– по-гречески. 

   Б) Петербург – по-немецки, Петроград – по-русски, Петрополь 

 – по-гречески. 

   В) Петербург – по-немецки, Петроград – по-церковнославянски, Петрополь 

– по-гречески.  

   Г) Петербург – по-немецки, Петроград – по-церковнославянски, Петрополь 

– по-латыни. 

 

5. В романе И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» председатель 

Старкомхоза Гаврилин на торжественном митинге по случаю открытия 

старгородского трамвая говорит: «И я так думаю, товарищи, что этот 

трамвай, который сейчас выйдет из депа, благодаря кого он выпущен? 



Конечно, товарищи, благодаря вот вам, благодаря всех рабочих, которые 

действительно поработали не за страх, а, товарищи, за совесть». Какие 

места требуют исправлений? 

     А) из депа; 

     Б) благодаря кого; 

     В) благодаря вот вам; 

     Г) благодаря всех рабочих; 

     Д) не за страх. 

 

6.  Л.В. Успенский писал об этой букве: «Недалеко ушло время, когда 

не только школьники, учившиеся грамоте, – весь народ наш буквально 

бедствовал под игом этой буквы-разбойника, буквы-бездельника и лодыря, 

буквы-паразита». Реформа русской орфографии 1918 года существенно 

упростила употребление этой буквы в словах. О какой букве идёт речь? 

      А) Ъ; 

               Б) Ь; 

               В) Ф; 

               Г) ѣ (ять) 

 

7. В своей книге «Основы психолингвистики» (М., Лабиринт, 2001 г., 

стр. 182) И.Н. Горелов и К.Ф. Седов говорят о таком приёме языковой игры, 

как переиначивание русского фразеологизма на иностранный лад: баба с возу 

– кобыле легче – леди с дилижанса – пони легче; не по Сеньке шапка 

– не по Хуану сомбреро. 

    Какие фразеологизмы русского языка «переиначены» таким образом? 

Напишите их и дайте толкование значения. 

               А) Как о бордюр арахис  

               Б) Аннексировать лаваш (у кого-л.) 

               В) Фрагментировать идиота  

               Г) Выносить утиль из офиса 

 

8. Какое из ряда слов является «лишним»? Свой ответ аргументируйте.  

     А) свинина 

       Б) говядина 

       В) баранина 

       Г) конина 

 

9. В каком из данных ниже предложений допущена грамматическая 

ошибка? 

       А) В голосовании приняло участие значительно меньшее число 

избирателей, чем четыре года назад. 

       Б) На утреннике были не только первоклассники, но и существенно более 

младшие дети. 



        В) В наши дни браки заключаются в значительно старшем возрасте, 

чем сто лет назад. 

        Г) Толстой был существенно старше Чехова, но умер на шесть лет позже. 

        Д) В предложениях 1)–4) грамматических ошибок нет. 

 

10. Сколько частей (простых предложений) входит в состав данного 

сложного предложения? Свой ответ прокомментируйте. 

Он нашел это место, ставшее для него тайным убежищем, в первый же день 

в школе, в тот темный день, когда он почувствовал вокруг себя такую ненависть, 

такое глумливое любопытство, что глаза сами собой наливались горячей мутью 

и все то, на что он глядел, подвергалось замысловатым оптическим 

метаморфозам. 

 

Часть 2 

 

Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных тем. 

1. «Можно быть хозяином своих действий, но в чувствах мы не вольны» 

(Гюстав Флобер). 

2. «Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось 

бы из-под самого сердца, так бы кипело и живо трепетало, как метко сказанное 

русское слово» (Н.В. Гоголь). 

3. «Берегите чистоту языка как святыню! Никогда не употребляйте 

иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто 

беднее нас» (И.С. Тургенев). 

4. «Как страшен может быть разум, если он не служит человеку» (Софокл). 

5. «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» (Л. Н. Толстой). 

 

 

 


