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Задание 1 (5 баллов). Расставьте ударение в словах: 

       Заплесневеть, перчить, оптовый, ходатайствовать, осведомить, исчерпать, 
пломбированный, бомбардировать, закупорить, завитый.  

Задание 2 (14 баллов). Как называются данные пары слов? Определите значение каждого 
слова, составьте с каждым словом словосочетания. 

      1. Удачный – удачливый. 
      2. Нетерпимо – нестерпимо. 
      3. Экономичный – экономический. 
      4. Представлять – предоставлять. 
      5. Встряхнуть – стряхнуть. 

 
Задание 3 (8 баллов). В стихотворении Е. Баратынского «Водопад» встречаются два 
оригинальных оксюморона. Найдите их в приведённом ниже фрагменте и объясните, на 
чём они основаны.  

      Как очарованный стою 
      Над дымной бездною твоею. 
      И, мнится, сердцем разумею 
      Речь безглагольную твою. 

Задание 4 (10 баллов). Объясните причины орфографических ошибок в словах каждого 
ряда: 

      1) жызнь, шыл; 
      2) в бандероле, на рояли; 
      3) с Репином, под Бородиным; 
      4) загареть, зажегать; 
      5) стелит, ненавидет. 
 
Задание 5 (15 баллов). В «Материалах для словаря русского языка» Н.В.Гоголя 
встречаются слова звездословие, средиградье, скудобрюхий, сослов, надызбица. 
      Объясните, как они образованы. Подберите к ним синонимы, общепринятые  
в современном русском языке. 
 
Задание 6 (6 баллов). Определите изобразительно-выразительные средства языка в 
следующих стихотворных строках: 
       1. Зачем, когда придёт пора, 
           Мы гоним детство со двора? 
         Зачем стараемся скорей 
         Перешагнуть ступени дней? (Ника Турбина). 
     2. В синем небе звёзды блещут, 
         В синем море волны плещут (А. Пушкин). 
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    3. Ступеньки вверх, 
       Ступеньки вниз – 
       Кружится голова (Ника Турбина). 
    4. Синий туман. Снеговое раздолье, 
       Тонкий лимонный лунный свет (С. Есенин).  
    5. А в двери – бушлаты, шинели, тулупы (В. Маяковский). 
    6. Смотри, каков Самсон! (О слабом человеке).  
 
Задание 7 (6 баллов). Правильно ли, что в третьей строке стихотворения 
четырнадцатилетнего М.Ю. Лермонтова «Осень» (1828 г.) отсутствуют запятые? Это 
опечатка? Или юный Лермонтов не знал, что препозитивное деепричастие всегда 
обособляется? Свой ответ аргументируйте. 

     Листья в поле пожелтели, 
     И кружатся, и летят; 
     Лишь в бору поникши ели 
     Зелень мрачную хранят. 

 
Задание 8 (6 баллов). Выпишите из предложений модальные частицы, определите их 
разряд по значению. 

      1. Он же не разрешит тебе поехать к друзьям. 
      2. Я люблю тебя именно за то, что ты добр ко всем. 
      3. Разве я рассказывал тебе эту историю? 
      4. Дай-ка я посмотрю, как ты выполнил задание. 
      5. Среди всех учеников он выделялся лишь своей аккуратностью. 
      6. Что за прелесть эти сказки! 
 
Задание 9 (10 баллов). Найдите, объясните и исправьте речевые и грамматические 
ошибки в следующих предложениях. 

       1.Когда Майданников шёл с собрания, он зашёл на баз задать корм быкам. 
      2. Ученики были заранее предупреждены о том, что во время каникул они пойдут в 
поход. 
       3. Читаемая книга произвела на меня глубокое впечатление. 
       4. Спортивные общества выполняют большую роль. 
       5. Выросло целое поколение, для которых война – история. 
 
Задание 10 (20 баллов). Прокомментируйте в 10-12 предложениях данное высказывание, 
обосновав свою точку зрения.  
 Ключом ко всякой науке является вопросительный знак (О. Бальзак). 
 


