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ВАРИАНТ I. 

Задание 1. 
Определи фонетическую закономерность и закончи ряд: [х], [х’], [ц], 

[ч’], [?]. (2 б) 
А) [ж]. Б) [ш]. В) [ш’]. Г) [ф’]. Д) [к]. 

Задание 2. 
Сколько общих звуков содержится в словах стог и гость? (2 б) 

А) 0;  Б) 1;  В) 2;  Г) 3;  Д) 4. 
Задание 3.  

Кто написал роман, название которого здесь зашифровано? (2 б) 

А) Булгаков; Б) Достоевский; В) Толстой; Г) Тургенев; Д) Гончаров. 

Задание 4. 
Даны польские слова в принятой орфографии и в несколько 

упрощённой русской транскрипции и их русские соответствия: 
rybak [рыбак] рыбак    morzyła [можыла] морила 

rzeka [жэка]  река     czart   [чарт]   чёрт 

tarli [тарли] тёрли    orzech  [ожэх]   орех 

В каком из следующих польских слов буквосочетание rz читается 

иначе, чем в остальных? (2 б) 

А) rzepa;  Б) gorzeli; В) burza; Г) grzech; Д) marzła. 

Задание 5.  
Посмотрите на список слов: 

1) распетушиться, 2) съёжиться, 3) обезьянничать, 4) ишачить



5) ощениться, 6) проворонить, 7) насвинячить, 8) присобачить, 

9) окрыситься, 10) опороситься. 

Какие из них не означают ‘вести себя, как существо, обозначенное 
корнем слова’? (2 б) 
А) 5, 9, 10; Б) 5, 10; В) 6, 8; Г) 5, 6, 8, 9, 10; Д) 5, 6, 8, 10. 

Задание 6.  
Выражение масло масляное — народная насмешка над плеоназмами, то 

есть употреблением лишних слов, ничего не добавляющих к смыслу 
высказывания. В какой из этих пяти фраз нет плеоназма? (2 б) 
А) На заводе хромает трудовая дисциплина. 

Б) Наука — наш главный приоритет. 

В) Цены постоянно растут вверх. 

Г) Халатность инкриминируется ему в вину. 

Д) Да простят меня за избитую банальность! 

Задание 7.  
Сколько глаголов из приведенного списка являются двувидовыми, т. е. 

могут употребляться и в совершенном, и в несовершенном виде: велеть, 
просить, простить, казнить, ранить? (2 б) 
А) 1;  Б) 2;  В) 3;  Г) 4;  Д)  5. 

Задание 8. 
Есть такой вид спорта — пентатлон. Догадайтесь, как он называется 

по-русски (2 б): 
А) зимнее двоеборье; Б) троеборье; В) пятиборье; Г) семиборье; Д) 

десятиборье? 

Задание 9.  
Какое слово заменено буквой Х в «смысловой пропорции» (2 б): 

 Разбудить : заснуть = остановить : пойти = погасить : Х ? 

А) погаснуть; Б) зажечь; В) гореть; Г) гасить; Д) загореться. 

Задание 10.  
В русском языке есть слова с наложением морфем, например: колонный 

(корень колонн- накладывается на суффикс -н-), рассорить (приставка рас- 
накладывается на корень -ссор-).  
В каких словах из приведенных представлено подобное явление: 

1) встать, 2) придет, 3) одесский, 4) антенна? (2 б) 

А) 2;  Б) 3, 4;  В) 1, 2;  Г) 1, 2, 3, 4;  Д) 1, 2, 3. 
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