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Задание 1.
В какой паре слова имеют ровно четыре общих звука (2 б)?
А) просить — спорить; Б) дрозд — сорт; В) дрова — ведро; Г) столб —
болт; Д) бросать — бросит.
Задание 2.
В каком из следующих слов при словообразовании не происходит
чередования гласных букв в основе (2 б)?
А) партия; Б) армия; В) милиция; Г) линия; Д) оружие.
Задание 3. Что обычно не ставят в вазу (2 б)?

Задание 4.
Даны японские слова в русской транскрипции с переводами:
иэ-но нака-кара – из дома, иэ-но нака-ни – в дом, иэ-но соба дэ – у
дома, иэ-но соба-ни – к дому, иэ-но усиро-дэ – за домом.
Как по-японски будет из-за дома (2 б)?
А) иэ-но усиро-ни;
Б) иэ-но нака-дэ;
В) иэ-но кара-дэ;
Г) иэ-но усиро-кара;

Д) иэ-но соба-кара.
Задание 5.
Во фразе: “Есть в три горла” – слово три означает ‘много’, а
во фразе: “У него всё образование – три класса и коридор” – ‘мало’.
А в каких из этих пяти примеров три означает ‘много’:
1) в трёх соснах,
2) в три ручья,
3) в три шеи,
4) в три погибели,
5) втридорога? (2 б)
А) во всех; Б) во всех, кроме 1; В) в 2; Г) в 3 и 4; Д) в 2 и 4.
Задание 6.
Хотя слово брезг – диалектное, слова, производные от этого корня, есть
и в литературном русском языке. Что же означает это слово? (2 б)
А) ‘рассвет’; Б) ‘ворчание’; В) ‘брызги’; Г) ‘берег’; Д) ‘брезент’.
Задание 7.
Сложные слова образуются на основе сочетаний слов, связанных друг с
другом по определённой модели (напр., утконос – ‘тот, у кого нос как у
утки’). К какой группе слов по модели словообразования относится слово
пустозвон? (2 б)
А) сухофрукты, гололёд;
Б) светотень, лесостепь;
В) лизоблюд, скалозуб;
Г) зубоскал, блюдолиз;
Д) дармоед, верхолаз.
Задание 8.
Склонение какого из этих существительных чем-то отличается
от склонения других:
А) рука; Б) борода; В) нога; Г) голова; Д) губа? (2 б)

Задание 9.
В ряду тетрадь, тетраэдр, терраса, квартет, квартал,
квадрат, четверг между всеми словами, кроме одного, есть некая
смысловая связь. Какое же слово лишнее? (2 б.)
А) квадрат; Б) тетрадь; В) тетраэдр; Г) терраса; Д) четверг.
Задание 10.
Решите “звуковую пропорцию” (2 б):
[м] : [п’] = [н] : ?
А) [т’]; Б) [б’]; В) [д’]; Г) [п]; Д) [т].

