
Ключи. 

Задание 1. Определите, в каких из приведенных ниже слов правильно 

поставлено ударение. 

1)апОкриф 

3) слИвовый 

5) борОздчатый 

8) временщИк 

10) проторЁнный 

12) горбИнка 

14) оптОвый 

15 )стыдОба 

17) гЕнезис 

20) столЯр 

 

Задание 2. Определите род следующих слов; выпишите слова женского рода. 

1)    

2) пани 

3) плащ-палатка; 

4) канифоль 

5)  

6)  

7) авеню 

8)  

9) кольраби 

 

10) иваси  

11) мозоль 

   

13) псалтырь 

14) сажень 

15) фланель 

 

 

Задание 3. Выберите правильные  формы Родительного падежа 

множественного числа следующих слов: 

 

1) горожане – б) горожан; 

2) болгары –  б) болгар   

3) биржи –  б) бирж; 

4) сапёры   -  а) сапёров;  

5) полотенца   -   б) полотенец; 

6) плечи     -  б) плеч; 

7) погоны  -  б) погон; 

8) дупла    - а) дупел; 

9) цапли – а) цапель;  



10) кушанья -  б) кушаний. 

 

Задание 4. Определите число следующих имен существительных. Выберите 

слова единственного числа. 

1) жюри 

2)  

3) мех 

4)  

5)  

6) сулугуни 

7) пенсне 

8) салями 

9)  

10)  

11) печенье 

12) шасси 

13) шоу 

14) пенальти 

15) человечество 

 

 

Задание 5. Укажите номера предложений, в которых нарушены правила 

сочетаемости слов или грамматические нормы. 

 

1. Последние переговоры свидетельствуют, что мы можем достичь 

результатов в выбранном направлении. 

4. Иван, к сожалению, абсолютно не отличал оттенки серого цвета: серый - 

он и есть серый. 

5. Детство и юность Александра Сергеевича прошло в Сибири. 

6. В этом небольшом городе родилась традиция отмечать день книги. 

7. Наташа стала мне подлинной подругой.   

 

Задание 6. 

6), е) – ограничительная частица, не является членом предложения; 

6), е) – частица, входит в состав фразеологизма, не является членом 

предложения; 

2), б) – краткое прилагательное, является сказуемым; 

6), е) – усилительная частица, не является членом предложения; 

4), в) – наречие, является обстоятельством образа действия.  

Задание 7. 



А. 1) тужурка (одежда на каждый день), 2) абажур (защищающий от 

света), 5) дежурный («на день»), 8) ажурный (сквозной, пропускающий 

свет).  

Б. – 1) Устаревшее слово «журфикс» имело буквальное значение 

«закрепленный день» (ср. фиксировать) – назначенный день приемов 

при дворе, в дворянских салонах, а также сами приемы гостей в 

высшем свете. 

  

 

Задание 8. Из  данных слов исключите слова, не входящие в предложенный  

синонимический ряд. 

анфилада,  балюстрада. 

 

Задание 9. Что такое буквица? 

3) увеличенная начальная буква текста. 

 

Задание 10.  Выберите цифры, на месте которых в следующем предложении 

необходимо поставить запятые. 

Тогда я почувствовал нежность мира, глубокую благость всего, что окружало 

меня, сладостную связь между мной и всем сущим – и понял, что радость, 

которую я искал в тебе, не только в тебе таится, а дышит вокруг меня  

повсюду: в пролетающих уличных звуках, в железном и нежном гудении 

ветра, в набухающих дождем осенних тучах, и я понял, что мир вовсе не 

борьба, а мерцающая радость, благостное волнение, подарок, не оцененный 

нами. 
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23. 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценок  

Каждый ответ во всех заданиях оценивается в 1 балл. 

В задании 5 каждое правильно выбранное предложение оценивается в 2 балла. 

В задании 7  каждое правильно выбранное слово в части А и правильный ответ в части Б 

оценивается в 2 балла, соответственно 10 баллов за все задание. 

В задании 8 дается по 5 баллов за каждое исключенное из синонимического ряда слово, 

следовательно,  в сумме задание оценивается в 10 баллов. 

 

 


