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Задание 1. 

В английском языке эту часть речи обозначают словом preposition, во 

французском – pr, в испанском – preposiсion. Все эти иностранные термины 

соотносятся по образованию и назначению со словом препозиция, 

восходящим к лат. prае (перед, впереди) + positio (положение). Как называют 

эту часть речи в русском языке? (2 б) 

А) Предлог; Б) Прилагательное; В) Частица; Г) Наречие; Д) Числительное. 

Задание 2. 

Даны прилагательные: внешний, тогдашний, нынешний, сегодняшний. 

Как раньше выглядело в русском языке слово там? (2 б) 

А) тама; Б) таме;  В) тами;  Г) тамо;  Д) у нас нет данных для ответа 
на этот вопрос. 

Задание 3. 
В какой паре слова имеют ровно три общих звука? (2 б) 

А) кровать — кров; Б) олень — ноль; В) мороз — узор;  Г) сговор — суров;  Д) 
брёвна — новый. 

Задание 4. 
Какое из этих названий животных по составу отличается от 

остальных? (2 б) 
А) коровушка; Б) заинька;  В) лисонька; Г) корюшка;  Д) курочка. 

Задание 5. 
Какое из этих выражений означает то же, что метр с кепкой? (2 б) 

 А) под стол пешком ходит; Б) в три обхвата не возьмёшь; В) от 
земли не видно; Г) мелкая сошка; Д) верста коломенская. 



Задание 6. 

 Какой из предметов, названия которых зашифрованы в ребусах, мы не 
встретим на стене в картинной галерее? (2 б) 

Задание 7. 
Даны соответствующие друг другу слова двух родственных 

языков – русские и сербскохорватские: лев – лав, снег – снег, размер 
– размер, ветер – ветар, грозен – грозан. Как будет по-
сербскохорватски век и борец? (2 б) 

А) век, борец;  Б) век, борац;  В) вак, борец; Г) вак, борац; 
Д) век, барац. 

Задание 8. 

Среди слов  ель, заяц, лягушка, огурец, трава  одно – по смыслу 
лишнее. Какое? (2 б) 

А) ель; Б) заяц; В) лягушка; Г) огурец; Д) трава. 

Задание 9. 

Какое слово можно составить из тех же букв, что и слово ромашка 
(каждую букву нужно использовать столько раз, сколько она встречается в 
данном слове)? (2 б) 

A) мошкара; Б)  кошмар; В)  морошка; Г)  кармашек; Д)  гармошка.

Задание 10. 

 В скольких словах из приведённых встречаются звуки [ч’], [ш’], [ж]: 
мужчина, женщина, счёт, яичница? (2 б) 

А) [ч’] – 0, [ш’] – 3,   [ж] – 1;  

Б) [ч’] – 1,  [ш’] – 2,  [ ж] – 2;  

В) [ч’] – 2,  [ш’] – 1,  [ж] – 2;  

Г) [ч’] – 1,  [ш’] – 2,  [ж] – 1;  

Д) [ч’] – 1,  [ш’] – 3,  [ж] – 1. 



 

 

 
 


