23. Какая из анаграмм не является анаграммой названия драгоценного камня?
А) гарант;
Б) самкоп;
В) длина креста;
Г) мир бел;
Д) пирог Толе.
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24. Прочитай крылатые выражения из басен И.А.Крылова. В каких предложениях выделенные слова являются частицами?
1) Да только воз и ныне там.
2) И моего хоть капля меду есть.
3) Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник.
4) Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться.
5) Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на Слона!
А) во всех;
Б) 2, 3, 4, 5;
В) 1, 3, 5;
Г) 1, 2, 4;
Д) 2, 4, 5.






25. Это слово впервые употребил великий немецкий поэт Гёте, много лет изучавший
науки о строении и формах растений и животных. О каком термине идет речь?
А) филология;
Б) фонология;
В) фразеология;
Г) морфология;
Д) лексикология.



26. Выбери пару слов, выражающую то же отношение, в котором находятся слова расслабленный – подтянутый.
А) нацарапать – изобразить;
Б) отказ – расплата;
В) лукавство – цинизм;
Г) доверчивый – скептик;
Д) восторженный – довольный.
27. Плеоназм – это употребление в речи близких по смыслу и потому логически излишних слов. В каких из данных предложений можно обнаружить эту речевую ошибку?
1) Наше внимание привлекли многие экспонаты выставки.
2) Информационное сообщение оказалось очень коротким.
3) У Ивана Ивановича, к сожалению, много отрицательных недостатков.
4) Представители разных профессий стали совместно сотрудничать.
5) Сатирическая карикатура явно удалась.
А) в 1, 2 и 5;
Б) в 3, 4, 5;
В) во 2, в 3 и 4;
Г) в 1, во 2 и в 4;
Д) в 3 и 5.
28. Какие группы слов, по мнению М. В. Ломоносова, «служат к сокращению слова,
заключая в себе имени и глагола силу»?
А) деепричастия; Б) наречия;
В) причастия;
Г) предлоги;
Д) существительные.
29. Охарактеризуй простые предложения по составу грамматической основы. Найди
«пятое лишнее».
А) Сколько загадок предстоит еще разгадать!
Б) Сколько раз твердили вам об этом.
В) Сколько встреч было в моей жизни!
Г) Сколько интересных книг!
Д) Сколько стран можешь перечислить?
30. Из каких предложений выпало слово на встречу.
А) Туманы ползли с перевалов … неясной судьбе.
Б) Я надеялся … с друзьями.
В) Машинист внимательно смотрел на бежавшие … рельсы.
Г) … нам дует сырой мартовский ветер.
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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 11’ классов
1. Слово демократия обозначает ‘власть народа’. А какое слово обозначает ‘власть
толпы’?
А) технократия;
Б) теократия;
В) охлократия; Г) автократия;
Д) плутократия.
2. В какой последовательности следует вставить имена известных литературных персонажей?
1) Ревнивый, как …;
а) Молчалин;
2) скупой, как …;
б) барон Мюнхгаузен;
3) выдумщик, как …;
в) Плюшкин;
4) подхалим, как …;
г) Отелло;
5) благородный и великодушный, как … .
д) Дон Кихот.
А) 1б2в3д4а5г;
Б) 1г2б3а4в5д;
В) 1д2в3г4а5б;
Г) 1а2г3б4д5в;
Д) 1г2в3б4а5д.
3. Все мы знаем, что фразеологизм тянуть канитель имеет два следующих значения:
1) заниматься каким-либо однообразным, надоедливым, утомительным делом; 2) медлить с
осуществлением чего-либо, зря тратить время.
Что в старину означало слово канитель, давшее жизнь данному фразеологизму?
А) плетеная из грубой шерсти веревка;
Б) металлическая нить для вышивания;
В) расплавленная оловянная масса, применяемая в строительстве;
Г) тяжелая груженая повозка;
Д) застывший млечный сок некоторых тропических растений.
4. По мнению К. Паустовского, одним из драгоценных качеств поэзии является то, что
она «богата аллитерациями». Аллитерация – это …
А) повторение одинаковых согласных звуков или звукосочетаний как стилистический прием;
Б) созвучие гласных звуков в рифме;
В) перестановка звуков или слогов в составе слова;
Г) соответствие фонетического состава фразы изображаемой картине;
Д) благозвучие речи, достигаемое применением разнообразных фонетических приемов.

5. Какие слова являются между собой синонимами?
1) предтеча; 2) аномалия; 3) замирение;
4) ненормальность; 5) аннотация; 6) престиж.
А) 1 и 2;
Б) 2 и 5;
В) 1 и 6;
Г) 2 и 4;

Д) 3 и 5.

6. Выбери из списка самые уместные слова и вставь их вместо пропусков в предложение Соперничество для сотрудничества, как…
А) самоотдача для эгоизма;
Б) отвага для безрассудства;
В) хаос для гармонии;
Г) конкурент для партнера;
Д) лидер для ведомого.
7. Перед тобой пять коробочек с определённым набором знаков препинания. Какую коробочку ты выберешь, чтобы правильно расставить знаки препинания в данном предложении?
Если добрые люди существуют то полковник к ним не принадлежал он был пожалуй
самым холодным наводящим страх человеком из всех кого мне довелось встречать.
А) 5 запятых и одно тире;
Б) пять запятых, одно двоеточие и одно тире;
В) 6 запятых;
Г) 7 запятых;
Д) 5 запятых и одно двоеточие.
8. Ученые установили, что в художественных текстах глаголов в форме прошедшего
времени встречается больше, чем глаголов в форме настоящего времени. Глаголы в какой
форме употребляются чаще в научных текстах?
А) в форме изъявительного наклонения;
Б) в форме повелительного наклонения;
В) в форме настоящего времени 1-го и 2-го лица;
Г) в форме настоящего времени 3-го лица;
Д) в форме будущего времени.
9. Об этом классике русской литературы говорят как о создателе галереи замечательных образов русских женщин. Один из литературных типов получил название по имени этого
писателя.
А) Пушкин;
Б) Некрасов;
В) Тургенев;
Г) Толстой;
Д) Чехов.
10. Какой из перечисленных знаков препинания не может быть выделительным?
А) запятая;
Б) кавычки;
В) тире;
Г) скобки;
Д) вопросительный знак.
11. Какое литературное направление пародирует философ и поэт Вл. Соловьев?
Горизонты вертикальные
Призрак льдины огнедыдащей И стоит меня не слышащий
Как мечты полузеркальные
В шоколадных небесах,
Гиацинтовый Пегас.
В лавровишневых лесах.
В ярком сумраке погас,
А) реализм;
Б) символизм;
В) акмеизм;
Г) имажинизм;
Д) футуризм.
12. Ребята получили задание привести примеры четырех существительных с таким же
окончанием, как в слове степей. Кто из ребят правильно выполнил задание?
А) Таня: морей, детей, музей, тысячей;
Б) Коля: статей, библиотекарей, вельможей, тополей;
В) Даша: ручей, соседей, афишей, семей;
Г) Лиза: мечтателей, гостей, полей, дочерей;
Д) Антон: мышей, сажей, ножей, линией.
13. В каком предложении подлежащее подчеркнуто неправильно?
А) Кто ты такой?;
Б) Там шесть приборов стоят на столе;
В) И как моря твои озера;
Г) Расскажи, кто твой помощник;
Д) Синий-синий василек, ты любимый мой цветок!
14. Перед тобой родственные слова. Какие из них образованы способом сложения?
1) землепользование; 2) землеройка; 3) землевладелец; 4) околоземный; 5) чужеземка.
А) 1;
Б) 1, 2, 3;
В) 1, 3;
Г) 2, 3, 4;
Д) все.

15. С. Довлатов написал в своих дневниках, что «можно благоговеть перед умом
________. Восхищаться изяществом ________. Ценить нравственные поиски ________. Юмор
________. Однако похожим хочется быть только на ________.».
Восстанови пробелы с учетом последовательности: 1) Пушкина, 2) Гоголя, 3) Достоевского, 4) Л. Толстого, 5) Чехова.
А) 4, 1, 3, 2, 5;
Б) 4, 5, 3, 2, 1;
В) 2, 4, 3, 1, 5;
Г) 3, 1, 2, 5, 4;
Д) 3, 4, 2, 5, 1.
16. В каком ряду правильно записаны все слова, соответствующие указанным лексическим значениям:
«внутреннее расположение по отношению к человеку или живому существу»;
«обстановка, способствующая душевному покою и комфорту»;
«наука о неопознанных летающих объектах внеземного происхождения»;
«человек, сам действующий по собственной прихоти и заставляющий так действовать
других людей, не считаясь с их желаниями и интересами»;
«стиль одежды, не имеющий половой принадлежности».
А) любовь, умиротворенность, космонавтика, эгоист, хиппи;
Б) приязнь, умиротворение, космология, эгоизм, хиппи;
В) симпатия, уют, космонавтика, самодурство, унисекс;
Г) симпатия, уют, уфология, самодур, унисекс;
Д) приязнь, уют, уфология, тиран, хиппи.
17. Режиссер В. Бортко – блестящий мастер киноэкранизаций. По каким известным
литературным произведениям он снял фильмы: 1) «Идиот» Ф. М. Достоевского,
2)«Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского, 3) «Отцы и дети» И. С. Тургенева,
4)«Мастер и Марагарита» М. А. Булгакова, 5) «Собачье сердце» М. А. Булгакова?
А) 1, 2;
Б) 1, 2, 3;
В) 4, 5;
Г) 2, 3, 4;
Д) 1, 4, 5.
18. Определи способ образования выделенного слова из стихотворения Д. Самойлова
«Свободный стих».
В третьем тысячелетье
Позволит себе для спрессовки сюжета
Автор повести
Небольшие сдвиги во времени.
О позднем Предхиросимье
А) сложение;
Б) слияние;
В) приставочный;
Г) приставочно-суффиксальный;
Д) переход из одной части речи в другую.
19. Какая характеристика предложений, входящих в состав сложного, является правильной?
Сад весь в цвету,
Вечер в огне. (А. Фет)
А) двусоставные предложения с составным именным сказуемым;
Б) односоставные назывные предложения;
В) двусоставные неполные предложения с пропущенным сказуемым;
Г) односоставные безличные предложения;
Д) незавершенные предложения.
20. Соединительная морфема есть в словах: 1) стометровый; 2) низкооплачиваемый;
3) двухдневный; 4) серебристо-серый; 5) электротовары.
А) во всех;
Б) 1, 3, 4;
В) 1, 2, 5;
Г) 2, 3, 4;
Д) 1, 4.
21. Какие предложения являются распространенными?
1) Вот повеяло с юга.
2) Вчера, к счастью, потеплело.
3) Едем час, другой, третий.
4) Два дня дождило.
5) Книги еще нет.
А) все;
Б) 1, 2, 3, 4;
В) 2, 3, 4, 5;
Г) 1, 2, 4;
Д) 3, 5.
22. Из представленного списка выбери премии, которые вручаются в области литературы: 1) Премия А. Солженицына; 2) Букер; 3) Нобелевская премия; 4) Премия Дружбы народов; 5) Премия Ф. Достоевского.
А) 1, 3, 5;
Б) 1, 3, 4, 5;
В) 1, 2, 3;
Г) 1, 2, 3, 4, 5;
Д) 1, 2, 3, 5.

