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Часть 1 

 

1. Поставьте ударение в следующих словах:   

включат, газопровод, жалюзи, иконопись, красивее, кухонный, некролог, 

обеспечение, столяр, щавель. 

 

2. Почему в «Словаре живого великорусского языка» В. И. Даля слово 

мак следует искать после слов: макака, макать, маклер, макулатура, 

а в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова, наоборот, слово мак расположено 

перед всеми этими словами?  

   А) Ошибки при составлении словаря 

   Б) Нормы орфографии того времени  

   В) Слова располагаются в алфавитном порядке, согласно правилам 

орфографии, действующим на момент выхода каждого словаря. 

 

3. Укажите ошибочное суждение. 

         А) В слове ЧУВСТВОВАЛ все согласные твёрдые. 

         Б) В слове ШЕСТНАДЦАТЬ звуков меньше, чем букв. 

         В) В слове ХЛЕБ последний звук [п]. 

         Г) В слове ДЕТСТВЕ есть звук [ц]. 

 

4. Откуда взяты крылатые выражения? Определите автора 

и произведение. 

Крылатые выражения Источник происхождения 

А) Есть ещё порох в пороховницах  

Б) Там русский дух… 

     Там Русью пахнет. 

 

В) Рыльце у тебя в пуху…  

 

Г) Избави Бог и нас от этаких судей.  

 

Д) От Ромула до наших дней.  

 

Е) Большому кораблю – большое 

плавание. 

 



Ж) Свинцовые мерзости жизни.  

 

З) На деревню дедушке.  

Е) А Васька слушает да ест.  

Для справок: А.С. Пушкин «Евгений Онегин», «Руслан и Людмила», И.А. Крылов «Кот 

и повар», «Лисица и Сурок», «Осёл и Соловей», Н.В. Гоголь «Тарас Бульба», «Ревизор», 

А.П. Чехов «Ванька», М. Горький «Детство». 

 

5. Все перечисленные ниже слова означают противоборство. Но одно 

из них по значению существенно отличается от остальных. 

Что это за слово? 

         А) бой 

         Б) дуэль 

         В) сражение 

         Г) баталия 

 

6. Прочитайте известные строки В.В. Маяковского. Какой частью речи 

являются выделенные слова и какую синтаксическую функцию 

они выполняют? Что изменится, если после выделенных слов будут идти 

существительные или местоимения в косвенных падежах? 

По небу 

       тучи бегают, 

дождями 

                сумрак сжат. 

Под старою 

          телегою 

рабочие лежат. 

И слышит 

          шёпот гордый 

Вода 

         и под 

         и над: 

«Через четыре 

                         года 

           здесь 

 будет 

 город-сад!»  

(В.В.Маяковский. «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка») 

 

7. Какой прием используется в стихотворении? На каком языковом 

средстве он основывается? 

    Так спросил у озорного 

    Кота Васи я: 

    – Что же значит это слово: 



     Ка-та-ва-си-я? 

     Кот весьма любезен был – 

     Объяснил наглядно: 

     Всю посуду перебил 

     И спросил: 

     – Понятно? 

 

          8. Укажите словосочетания с речевой избыточностью. 

         А) Идеологическая диверсия. 

         Б) Политические дивиденды. 

         В) Прейскурант цен. 

         Г) Бранная инвектива 

 

   9. В этом предложении нет и не может быть подлежащего. 

       А) Безличное предложение. 

       Б) Обобщенно – личное предложение. 

       В) Неопределенно – личное предложение. 

       Г) Определенно личное предложение. 

 

10. Выпишите номера односоставных предложений. Определите тип 

каждого односоставного предложения. 

      А) В деревнях хорошо хлеб пекут. (И.Бунин).  

      Б) Дорогая, сядем рядом, поглядим в глаза друг другу. (С.Есенин).  

      В) Кипрей – очень теплый цветок. (К.Паустовский).  

      Г) На скалы выбросило два парохода. (К.Паустовский).  

 

 

Часть 2 

Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных тем.  

1. Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине 

волшебный русский язык» (И.С. Тургенев) 

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

3. «Русский народ создал русский язык, яркий, как радуга после весеннего 

ливня, меткий, как стрелы, певучий и богатый, задушевный, как песня 

над колыбелью» (А.Н.Толстой) 

4. «Вернейший способ узнать человека – его умственное развитие, 

его моральный облик, его характер – прислушаться к тому, как он говорит» 

(Д.С. Лихачёв) 

5. В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы: исключить из жизни дружбу 

– все равно что лишить мир солнечного света (Цицерон) 

 

 

 


