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Фамилия, имя _______________________________________________ класс ___________ 
 
Задание 1 (максимальный балл – 20).  

Прочитайте текст. Вставьте пропущенные буквы или выберите из данных в 
скобках, поставьте недостающие знаки препинания, дефисы.  

Пропущенные буквы пишите внутри квадратных скобок. При выборе букв 
нужную оставьте, ненужную зачеркните; при слитном написании или отсутствии 
букв соедините предыдущую букву с последующей; при раздельном написании 
поставьте вертикальную разделительную черту.  
 

На зас[...]дат[...]льских брич[...]ках на этих р[...]схляб[...]ных, без любви и 

из[...]бр[...]тат[...]льности сдел[...]ных во[з/с]ках тр[...]слось по пш[...]нич[...]ным степям 

ч[...]новн[...]чество н[...]высп[...]вшаяся кучка людей сп[...]шивших на вскрытия и на 

сле[...]твия а т[...]чанки пришли к нам из пр[...]вол[...]ских урочищ[...] из туч[...]ных 

немецких к[...]лоний. На спинке к[...]лонистской т[...]чанки р[...]ссыпа[...]а  жив[...]пись 

г[...]рлянды б[...]гровых цв[...]тов. Жар пред[...]дущих п[...]к[...]лений чу[...]ствую я в этих 

т[...]чанках мч[...]щихся т[...]перь по разв[...]роч[...]ному шляху. 

Еж[...]дневно в пол[...]первого мы нач[...]наем запр[...]гать. Грищук выводит 

лошадей и я обн[...]руж[...]ваю  отбл[...]ски на их начищ[...]ных боках. Мы раст[...]раем 

коням пр[...]пухшие ноги стр[...]жём гривы накидываем на спины к[...]зацкую упряж[...]  

запут[...]ную с[...]охшуюся сеть из тон[...]ньких рем[...]шков и вы[...]зжаем. Грищук 

пр[...]саж[...]вает[...]ся на козлах; моё сиденье застел[...]но цв[...]ти[...]тым сеном 

пахнущим духами и безм[...]тежностью. Колёса скр[...]пят в з[...]рнистом песке. 

Кв[...]драты цв[...]тущего мака ра[...]краш[...]вают землю разруш[...]ные к[...]стёлы 

светятся на пр[...]горках. Не[...]далеко от д[...]роги, в р[...]збитой [...]дром нише 

в[...]дне[...]тся к[...]рич[...]невая статуя святой Урсулы с обнаж[...]ными руками и узкие 

буквы вяжут не[...]ровную цепь на п[...]ч[...]рневшем зол[...]те  фр[...]нтона. 

(По И. Э. Бабелю)  
 
Задание 2 (максимальный балл – 12).  

Кратко объясните значение употребленных в тексте слов:  
брич[...]ка,  урочище,  туч[...]ный,  шлях, к[...]стёл,  фр[...]нтон 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Задание 3 (максимальный балл – 4).  
Ниже приведены толкования одного слова и одной приставки, взятые из 

толкового словаря. Напишите слово и приставку. Подберите и запишите примеры 
слов разных частей речи с этой приставкой (не более двух). 
 
А. Сочинение, в котором автор излагает историю своей жизни. _______________________  
Б. приставка __________ 1. образует глаголы со знач.: 1) дополнительно совершающегося 
действия; 2) неполного действия, распространяющегося на часть чего-л.  2. Образует 
существительные и прилагательные со знач.  поверх, сверх чего-л.:  __________________  
_____________________________________________________________________________  
 
Задание 4 (максимальный балл – 6).  
Образуйте и запишите указанные грамматические формы. Если форму образовать 
невозможно, отметьте это.  
а) Форма настоящего времени третьего лица единственного числа глагола болеть ‒  

____________________________________________________________________________  
б) форма предложного падежа единственного числа существительного лес ‒  
_____________________________________________________________________________ 

в) форма творительного падежа множественного числа существительного натрий ‒  
_____________________________________________________________________________ 
г) форма дательного падежа числительного двести восемьдесят три ‒  
 
 
Задание 5 (максимальный балл – 8).  

Прочитайте отрывок из стихотворения В. Луговского и выполните задания 
после текста. 
 
Или та, что брови прячет 
В тёмно-бурый лисий жар,  
И от губ её горячих 
Облачком клубится пар?   
 
1. Выпишите слова с нулевым окончанием.  
_____________________________________________________________________________  
 
2. Напишите, в каких словах и сколько раз встречаются звуки 
[й']   _________________________________________________________________________  
[ш]   _________________________________________________________________________  
[ч']   _________________________________________________________________________  
[ц]    _________________________________________________________________________  
 
Задание 6 (максимальный балл – 5).  
 Расставьте ударения в следующих словах: 

аэропорты, вручит, дешевизна, добела, закупорить, мусоропровод, нормировать, 

оптовый, плодоносить, пролила. 

Задание 7 (максимальный балл – 11).  
Сопоставьте данные ниже польские предложения с их русскими 

соответствиями и дайте комментарий, опираясь на вопросы: Как 



противопоставлены по одушевлённости польские существительные во 
множественном числе? Чем это противопоставление отличается от русского? 
Почему это явление в польском языке, строго говоря, нельзя называть «категорией 
одушевлённости»? 
 
Chcę usłyszeć polskich pianistów i pianistki. — Я хочу услышать польских пианистов и 
пианисток. 
Czekam na studentów i studentki. — Я жду студентов и студенток. 
Kocham psy i koty. — Я люблю псов и котов. 
Widzę stoły. — Я вижу столы. 
Nie ma studentów i studentek.  — Нет студентов и студенток. 
W domu stoją studenci, pianistki, psy i koty.  — У дома стоят студенты, пианистки, псы и 
коты. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Задание 8 (максимальный балл – 14).  

В повести А.И. Солженицына «Матрёнин двор» имеются образцы речи 
героини, владимирской крестьянки, например: «Но в тот же день началась 
………………. - дуе́ль, по-матрёниному. Она кутила и кружила двое суток и замела дорогу 
непомерными сугробами.». 

Впишите в цитату пропущенное слово. Проанализируйте диалектное слово 
дуель с точки зрения значения и образования, приведите примеры существительных 
(не более трёх), образованных по такой же модели.  

Связано ли оно со словом дуэль («поединок»)? Ответ аргументируйте. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
 
Задание 9 (максимальный балл – 14).  
Определите, какой частью речи является слово даром и какова его синтаксическая 
роль в приведённых ниже предложениях. Запишите возможные синонимы к слову 
даром в 1 и 2 предложениях (не более трёх). 
 

1. Он даром что старик, а сколько сил имеет!  

2. Ты даром не гордись!  

3. Это тебе даром не пройдёт. 

_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
 
Задание 10 (максимальный балл – 13).  

Перед вами примеры из Национального корпуса русского языка, которые 
показывают, какие изменения в последнее время происходят с глаголами «занять» и 
«одолжить». Определите исходные значения этих глаголов, укажите их нормативное 
управление и опишите произошедшие изменения. Сделайте вывод: в чём 
парадоксальность произошедших изменений?  

Распределите примеры по двум группам, в зависимости от того, в каком 
значении употреблён глагол — нормальном или новом. (Используйте нумерацию 
предложений.) 
1). Хочешь быть отрицателем собственности ― займи денег и не отдай их.  
2). Одолжил мне тридцать рублей!! А когда я пересчитала их сейчас ― оказалось ― всего 
двадцать пять!!  
3). Надо пообедать, займи рубль, когда-нибудь отдам с получки.  
4). ― Мы хотим одолжить ненадолго ваш парусный фрегат, ― почесывая рыжую бороду, 
произнес Буль-Буль.  
5). Бедный человек, чтобы не ударить лицом в грязь, скорее займет у соседей и еду, и 
утварь, чем примет гостя скромно.  
6). «А когда он меня пропечатал, в ЦДЛ я помчался скорей, и впервые тогда Наровчатов 
одолжил у меня пять рублей».  



7). Он выглядел счастливым. ― Займи мне деньги. Тысяч пять.  
8). Нет, точно, Сергей, одолжи мне денег, очень надо. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверка работы 
Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX. 

107 б. баллы 20 12 4 6 8 5 11 14 14 13 
 
 
 

       
 

 
 

   

 


