25. В каких словообразовательных цепочках есть пропущенные звенья?
1) сесть → приседать → приседание;
4) высокий → повысить → повышать;
2) ждать → ожидать → неожиданный; 5) один → одиночка → поодиночке.
3) понять → недопонять → недопонимать;
А) 2, 3;
Б) 1, 3;
В) 1, 5;
Г) 2, 4;
Д) 4, 5.
26. Ученикам было предложено задание: выписать из предложения «Даже самый
добрый человек очень часто будет злиться по причине чьей-то назойливости» все
словосочетания. Найдите среди приведённых вариантов правильное решение данной лингвистической задачи.
А) даже человек, самый добрый, добрый человек, очень часто, часто будет
злиться, злиться по причине, по причине назойливости, чьей-то назойливости;
Б) даже самый добрый, добрый человек, очень часто, будет злиться, по причине
назойливости, чьей-то назойливости;
В) самый добрый, добрый человек, очень часто будет злиться, злиться по причине назойливости, чьей-то назойливости;
Г) самый добрый человек, очень часто, часто будет злиться, будет злиться по
причине назойливости, по причине чьей-то назойливости;
Д) самый добрый человек, очень часто будет злиться, будет злиться по причине,
по причине назойливости, чьей-то назойливости.
27. Какой жанр не присущ устному народному творчеству?
А) сказка;
Б) загадка;
В) сказание;
Г) былина;

Д) элегия.

28. Он на большую ногу жил, затем что руки были длинны. (Ф.М. Достоевский).
Впоследствии данный фразеологизм заменили на:
А) одна нога здесь, другая там;
Б) земля горит под ногами;
В) жить на широкую ногу;
Г) сбиться с ног;
Д) на равной ноге.
29. Вперяю взор, бессильно жадный:
Везде кругом сырая мгла.
Каким путём нить Ариадны
Меня до бездны довела? (В. Брюсов)
Синонимом к фразеологизму является:
А) проходить красной нитью;
Б) висеть на ниточке;
Г) промокнуть до нитки;
Д) путеводная нить.

В) на живую нитку;

30. Знаменитый путешественник Марко Поло, посетивший в XIII веке Китай, чтобы
передать своё восхищение его несметными богатствами, придумал слово миллион,
которому в русском языке соответствует:
А) миллионище; Б) множище;
В) тысячища; Г) тьмуща;
Д) сотнища.
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продолжительность работы над заданием – 1 час 15 минут;
пользоваться учебниками, конспектами, справочной литературой запрещается;
на старте каждый участник получает 30 баллов;
каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество баллов, которые
набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса; сложность вопроса
определяется по количеству участников, правильно ответивших на него; 10 наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 10 наиболее трудных вопросов – по 5 баллов, остальные 10 вопросов – по 4 балла;
неправильный ответ оценивается четвертью баллов, предусмотренных за данный вопрос, и засчитывается со знаком «минус»;
за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются;
на каждый вопрос имеется только один правильный ответ;
максимальное количество баллов, которые может получить участник конкурса, — 150;
объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются вопросы, не входящие в программу обучения;
самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам конкурса;
после окончания конкурса листок с заданием остается у участника.

Задание для учащихся 7–8–9(12) классов
1. Кто является автором «Толкового словаря живого великорусского языка»?
А) Д.Н. Ушаков;
Б) В.В. Виноградов;
В) А.Н. Тихонов;
Г) В.И. Даль;
Д) С.И. Ожегов.
2. В стихотворении М.Ю. Лермонтова «Бородино» есть строки:
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус.
Что означает слово кивер?
А) пистолет;
Б) мундир;
В) головной убор;
Г) ствол оружия;
Д) походный ранец.
3. Слова какой части речи называют словами-указателями?
А) имя существительное;
Б) имя прилагательное;
В) имя числительное;
Г) наречие;
Д) местоимение.
4. В каких словах выделенный согласный произносится мягко:
1) орхидея; 2)шимпанзе; 3) хризантема; 4) дельфин; 5) галантерея?
А) 1, 3;
Б) 2, 4;
В) 1, 2, 3, 4;
Г) 4, 5;
Д) во всех.
5. В каких из приведенных ниже слов есть звук [ш]:
1) помощник, 2) нарежьте, 3) масштаб, 4) бесшумный, 5) конечно?
А) 1, 2, 3, 4, 5;
Б) 1, 2, 3, 5; В) 2, 3, 4, 5;
Г) 1, 3, 4, 5;
Д) 1, 2, 3, 4.
6. В составе какого слова есть согласный звук, не имеющий пары как по глухостизвонкости, так и по твёрдости-мягкости?
А) шёл;
Б) народ;
В) можно;
Г) братец;
Д) вспышка.

7. Филателия – это коллекционирование 1) почтовых и гербовых марок и конвертов
с марками и штампами; 2) звуковых записей; 3) спичечных этикеток; 4) старинных
монет; 5) художественных открыток.
А) 1;
Б) 2;
В) 3;
Г) 4;
Д) 5.
8. Какие известные писатели имеют однофамильцев среди литераторов (родственники или однофамильцы):
1) А. С. Пушкин, 2) М. Ю. Лермонтов, 3) Н. В. Гоголь,
4) И. С. Тургенев, 5) Л.Н. Толстой?
А) А.С. Пушкин и И.С. Тургенев;
Б) А.С. Пушкин и Л.Н. Толстой;
В) М.Ю. Лермонтов и Н.В. Гоголь;
Г) М.Ю. Лермонтов и И.С. Тургенев;
Д) М.Ю. Лермонтов и Л.Н. Толстой.
9. Среди данных слов найдите ближайшего «родственника» для слова продырявливание:
1) дырявый; 2) продырявить; 3) дыра; 4) продырявливать; 5) дырявить.
А) 1;
Б) 2;
В) 3;
Г) 4;
Д) 5.
10. В скольких словах из стихотворения Ю. Левитанского есть звук [й]?
Увы, нам только кажется порой,
что мы свой жребий сами выбираем.
А мы всего лишь слезы утираем,
чужие ли, свои – не все ль равно!
А) 3;
Б) 4;
В) 5;
Г) 6;

Д) 7.

11. В каком ряду все имена прилагательные образуют краткую форму?
А) хитрый, нижний;
Б) знаменитый, шоколадный;
В) кислый, пахучий;
Г) счастливый, розовый; Д) современный, большущий.
12. Какие слова имеют нулевые морфемы:
1) обуть, 2) вынуть, 3) бамбук, 4) перевоз, 5) супруга, 6) высь.
А) 2, 3, 4, 6;
Б) 3, 4, 6;
В) 1, 2, 6;
Г) 1, 2, 3, 4, 6;
Д) все.
13. Какое изобразительно-выразительное средство использовано в строчках поэта
М. Исаковского: Только слышно: на улице где-то одинокая бродит гармонь?
А) метафора; Б) метонимия;
В) сравнение; Г) эпитет;
Д) инверсия.
14. Найдите верный вариант:
А) известная филолог Фторова преподавала трудное хинди;
Б) известный филолог Фторова преподавал трудную хинди;
В) известная филолог Фторова преподавала трудный хинди;
Г) известный филолог Фторова преподавала трудный хинди;
Д) среди ответов А)–Г) нет верного.
15. Город каналов – Венеция, город ангелов – Лос-Анджелес, город дождей – Лондон, город ветров – Чикаго, а вечный город – это …
1) Париж; 2) Рим; 3) Вашингтон; 4) Вена; 5) Стокгольм.
А) 1;
Б) 2;
В) 3;
Г) 4;
Д) 5.
16. Какая буква самая молодая в русском алфавите?
А) э;
Б) й;
В) ф;
Г) щ;

Д) ё.

17. Какой глагол соответствует таким характеристикам: 1) имеет значение делать
богатым; 2) относится к 1 спряжению; 3) употреблен в форме изъявительного
наклонения; 4) употреблен в форме прошедшего времени; 5)употреблен в форме
мужского рода?
А) разбогатеть; Б) разбогател; В) разбогател бы; Г) обогатил; Д) обогащал.
18. В современном языке слово ЩЕПКА означает «тонкая мелкая пластинка, отколотая от дерева». В древности это значение имели слова ЩЕПА, ЧЕПА. Сколько из
приведенных слов современного языка этимологически родственны этим древнерусским словам?
1) расщеплять; 2) отщепить; 3) чепуха; 4) отщепенец; 5) щепетильный.
А) 1, 2, 4;
Б) 2, 4;
В) 1, 2, 4, 5;
Г) 3, 4, 5;
Д) все.
19. В каких словах выделяется суффикс -к-:
1) норка (зверек); 2) шляпка (модная); 3) лисичка (гриб);
4) лапка (животного); 5) шапка (меховая)?
А) 2, 4;
Б) 1, 2, 3;
В) 2, 5;
Г) 1, 2, 3, 4;
Д) во всех.
20. К каким географическим названиям правильно подобраны перифразы – образные синонимы?
1) Австралия – Зелёный континент;
2) Америка – Новый Свет;
3) Санкт-Петербург – Третий Рим;
4) Корея – Страна утренней свежести;
5) Киев – матерь городов русских.
А) ко всем;
Б) к 1, 2 и 3;
В) к 1, 3 и 5;
Г) к 1, 2, 4 и 5;
Д) к 1, 4 и 5.
21. В каких пословицах и поговорках все существительные употреблены в одном
падеже?
1) Едешь на день – хлеба бери на неделю.
2) На безрыбье и рак – рыба.
3) На вкус и цвет товарища нет.
4) Обещанного три недели ждут.
5) От сердитой свиньи визгу много, а шерсти нет.
А) 1, 4;
Б) 4, 5;
В) 3, 5;
Г) 3, 4;
Д) 2, 5.
22. Найдите слово, образованное способом сложения в сочетании с суффиксацией.
А) вечнозелёный;
Б) птицефабрика;
В) самообслуживание;
Г) глубокоуважаемый;
Д) литературовед.
23. Определите, в каких предложениях выделенные слова являются дополнениями?
1) Соседи Степана были замкнутыми людьми.
2) Небо затянуло тучами.
3) Прошу уволить меня от дальнейших расспросов.
4) Солнце стояло над самой чертой, окрашивая пыль в яркий цвет.
5) Нинель пугала грязь.
А) 1, 2, 4;
Б) 3, 4, 5;
В) 2, 4, 5;
Г) 2, 3, 5;
Д) 1, 3, 5.
24. В каких предложениях есть предикативные наречия?
1) Лицо старшины было непроницаемо.
4) А тебе разве не пора уходить?
2) Поздно теперь сожалеть о том, что было.
5) Мне легче, чем тебе.
3) Нам всем неожиданно стало весело.
А) во всех;
Б) 2, 3, 4;
В) 2, 3;
Г) 1, 2, 3;
Д) 2, 3, 4, 5.

