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10-11 класс
Отборочный этап
Формат с выбором одного правильного ответа.
1. Какое из этих слов может быть уменьшительным от двух разных существительных?
1) лепесточек
2) цветочек
3) росточек
4) клубочек
5) ни одно не может
2. Среди фрагментов стихотворений найдите такой, в котором одна из рифм отражает
произношение, не соответствующее орфоэпическим нормам современного русского
литературного языка.
1)

Пылай, камин, в моей пустынной келье;
А ты, вино, осенней стужи друг,
Пролей мне в грудь отрадное похмелье,
Минутное забвенье горьких мук. (А.С. Пушкин)

2)

Грянет выстрел. На вереск
Упаду — хоть бы звук.
Поглядит он на Север,
Поглядит он на Юг (М.И. Цветаева)

3)

Зима качает светофоры
Пустыми крылышками вьюг,
с Преображенского собора
сдувая колокольный звук. (И.А. Бродский)

4)

И над миром с незримой лестницы,
Оглашая поля и луг,
Проклевавшись из сердца месяца,
Кукарекнув, взлетит петух. (С.А. Есенин)

5)

И ветер жестокий не к сроку
Влетает и режется вдруг

О косы косцов, об осоку,
Резучую гущу излук. (Б.Л. Пастернак)
3. Какое окончание в слове по-моему?
1) -у
2) -му
3) -ему
4) нулевое
5) среди ответов 1-4 нет правильного.
4. Прилагательные в четырѐх из пяти данных сочетаний имеют некоторое общее свойство.
Выберите словосочетание, в котором прилагательное им не обладает:
1) бурные аплодисменты
2) глубокий сон
3) интересный рассказ
4) проливной дождь
5) круглый дурак
5. Для какого из этих наречий слитное написание не определяется простым правилом,
которому подчиняются остальные четыре?
1) наудачу
2) наугад
3) наизусть
4) наотмашь
5) наперекосяк
6. Какое выражение синонимично выражению то и знай?
1) так и знай
2) то и дело
3) заруби себе на носу
4) того и гляди
5) кто его знает
7. Даны пять слов в форме родительного падежа множественного числа. Какое из них
отличается от остальных по морфемному составу?
1) коней
2) лошадей
3) свиней
4) гусей
5) лебедей
Формат с выбором одного или нескольких правильных ответов.
8. Ниже приведены пять титульных обращений. В каком или каких из них есть
существительные, которые могут употребляться, не обозначая человека?
1) Ваше высочество

2) Ваше сиятельство
3) Ваше благородие
4) Ваша честь
5) Ваше превосходительство
9. Даны три предложения, в которых пропущены запятые.
Мы привыкли думать о Едином государственном экзамене (1) как о чѐм-то (2) само
собой разумеющемся.
Прежде (3) чем ты получишь доступ к информации (4) ты должен зарегистрироваться
(5) как член группы.
Когда знакомишься на улице (6) тирады о погоде не проходят: устарели (7) как идея. (М.
Щербаков)
Выберите номера позиций (одну или несколько), в которых необходима запятая.
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
6) 6
7) 7
10. Выберите те слова (одно или несколько), которые могут быть и существительными, и
глаголами:
1) речь
2) течь
3) мочь
4) лесть
5) пасть
11. Даны пять женских фамилий. Выберите те из них (одну или несколько), которые
склоняются.
1) Черных
2) Лебѐдка
3) Лебедь
4) Склодовская-Кюри
5) Неунывайко
Формат с вводом правильного ответа
12. Перед вами предложение из романа А.С. Пушкина «Дубровский»:
Она привыкла скрывать от него свои чувства и мысли, ибо никогда не могла знать
наверно, каким образом будут они приняты.
Найдите в нѐм слово, которое в современном языке почти не употребляется в том
значении, в котором оно употреблено у А.С. Пушкина, и введите его в поле ответа.
13. Найдите глагол, который бы имел такую форму повелительного наклонения
единственного числа, которая при прочтении еѐ в обратном порядке по звукам
представляла собой слово, обозначающее дерево. Запишите этот глагол в инфинитиве.

14. Назовите бесприставочное прилагательное, однокоренное слову здание.
15. Алиса считает, что от сдобы люди добреют, от перца – перечат, от лука – лукавят... А
_________ люди могли бы друг друга упрекать.
Догадавшись, какое слово мы заменили словом ―упрекать‖, заполните пропуск одним из
следующих вариантов:
1) от муската;
2) от гвоздики;
3) от корицы;
4) от укропа;
5) от имбиря.
В форму ответа введите выбранный вами вариант заполнения пропуска и слово,
заменѐнное словом «упрекать» (без знаков препинания).
Пример формата ввода ответа: [от огурцов огорчать]
16. Дан график, показывающий, насколько часто в русскоязычных книгах с 1840 по 2010
гг. встречаются слова «машинистка», «докторша» и «продавщица».

Определите, частоту какого слова отображает зелѐный график, какого – синий, а какого –
красный? Ответ запишите через пробел без знаков препинания.
Пример формата ввода ответа: [пекарь булочник кондитер]
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