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I БЛОК. Задания закрытой формы на выбор одного или нескольких вариантов ответа  

                 из числа предложенных. 

► Задания выбора трех ответов из нескольких. 

Прочитайте текст № 1 и выполните задания 1–5. 

ТЕКСТ № 1. 

 
          (1) Человек бесцельно слоняется по квартире, усиленно убивая время, которое, как известно, дорого и 

невозвратимо. (2) Между тем проблему свободного времени можно успешно разрешить. (3) Свидетельство тому 

– люди-чудаки, которым мало одного, пусть даже любимого дела. (4) Не желая, как выражался один известный 
писатель, шагать вперед на одной ноге, они нашли новые сферы приложения своему уму, таланту, щедрости 

души. (5) Не надо думать, что это нечто несерьезное и не заслуживающее внимания. (6) Вспомним факты из 

биографий замечательных людей. (7) «Вторая любовь» привела врача Луиджи Гальвани к открытию 

электричества, а военного врача Владимира Даля – к созданию уникальной коллекции – словаря из двухсот тысяч 
русских слов и тридцати тысяч пословиц и поговорок. (8) Юриста Яна Сибелиуса она сделала композитором, 

доктора Антона Чехова – писателем-классиком, школьного учителя Циолковского – великим ученым, 

проложившим дорогу к иным мирам. (9) Конечно, далеко не всякое увлечение приводит к великим открытиям. 
 

Ю. И. Альперович 

 

1. Какие предложения отражают семантику прошедшего времени?  
1) предложение 2 

2) предложение 4 

3) предложение 5 
4) предложение 7 

5) предложение 8 

6) предложение 9 

 

2. В каких случаях представлены устойчивые словосочетания? 

1) ...усиленно убивая время... (предложение 1) 

2) ...проблему свободного времени... (предложение 2) 
3) ... факты из биографий замечательных людей. (предложение 6) 

4) "Вторая любовь" привела врача... (предложение 7) 

5) ...к созданию уникальной коллекции... (предложение 7) 
6) ...проложившим дорогу к иным мирам. (предложение 8) 

 

3. В каких предложениях представлены приложения? 

1) предложение 1 
2) предложение 2 

3) предложение 3 

4) предложение 7 
5) предложение 8 

6) предложение 9 

 

4. В каких предложениях нет грецизмов? 

1) предложение 1 

2) предложение 4 

3) предложение 5 
4) предложение 6 

5) предложение 7 

6) предложение 9 
 

5. В каких парах словосочетаний нет наречий на -о: 

1) бесцельно слоняется – усиленно убивая 
2) не надо думать – время дорого 

3) можно успешно разрешить – как известно 

4) которым мало одного – далеко не всякое 

5) что это нечто несерьезное – свидетельство тому 
6) можно разрешить – время невозвратимо 

 

 
 



II БЛОК. Задания закрытой формы  

                  на соответствие и последовательность. 

► Задания сопоставления ответов. 

Прочитайте текст № 2 и выполните задания 6–10. 

ТЕКСТ № 2. 

 
       (1) Каждая минута, каждое брошенное невзначай слово или взгляд, каждая глубокая и шутливая мысль, 

каждое незаметное движение человеческого сердца, так же как и летучий пух тополя или огонь звезды в ночной 

луже, – всё это крупинки золотой пыли. (2) Мы, литераторы, извлекаем их десятилетиями, эти миллионы 
песчинок, собираем незаметно для самих себя, превращаем в сплав и потом выковываем из этого сплава свою 

"золотую розу" – повесть, роман или поэму. 

 

К. Паустовский. Золотая роза 
 

6. Соотнесите описательную характеристику местоимений с их грамматической характеристикой: 

1) одно из самых коротких местоимений текста А) обобщающее слово 

2) неличное местоимение B) оба согласных звука – мягкие 

3) неотрицательное местоимение C) личное местоимение 

4) местоимение, состоящее из двух фонем D) однородный член предложения 

5) самое длинное местоимение в тексте E) однородный член предложения 

 

7. Установите соответствие между словами и их описательными характеристиками, мысленно представив 

эти слова в разных контекстах: 

1) пух А) в зависимости от ударения оно может стать другой частью речи 

2) незаметное B) это слово – омофон 

3) пыли C) однокорневое к этому слову слово может относиться и к орфограмме "Чередование 
гласных в корне", и к орфограмме "Безударная гласная в корне" 

4) так же D) при наличии зависимого слова оно будет писаться раздельно 

5) сплав E) оно может быть как существительным, так и глаголом 

 

8. Установите семантическое соответствие между словами: 

1) минута А) роза 

2) сплав B) роман 

3) тополь C) огонь 

4) слово D) пыль 

5) лужа E) десятилетия 

 

9. Установите соответствие между фрагментами текста и возможными факультативными знаками 

препинания: 

1) каждое брошенное невзначай слово А) : 

2) всё это крупинки золотой пыли B) ! 

3) как и летучий пух тополя или огонь звезды C) , 

4) выковываем из этого сплава свою "золотую розу" повесть D) ( ) 

5) выковываем из этого сплава свою "золотую розу" E) ‒ 

 

► Задания сортировки ответов без лишних элементов. 

10. Перед вами различные примеры, представляющие собой какой-то троп или фигуру. Определите эти 

тропы и фигуры и расположите их в алфавитном порядке. Внимание! Для успешного выполнения задания 
перед примерами даны названия видов данных тропов и фигур. 

1) "Микрофигура": А роза упала на лапу Азора. 

2) "Конструктивная макрофигура": Суров закон. Суров, но справедлив. 
3) "Деструктивная макрофигура": Выйдем. Поговорить. 

4) "Собственно троп": Невкусный на вид. 

5) "Несобственно троп": Я пойду за тобой на край света. 

 

 

 

 

 



► Задания сопоставления ответов. 

 

11. Установите соответствие между коммуникативными качествами речи и их содержанием: 

1) Правильность А) Четкое соблюдение правил построения речи, ее композиционной 

структуры 

2) Точность B) В разговоре должно учитываться правило интеллектуальной 

совместимости, т. е. умение подстраиваться под речевые и 
мыслительные возможности собеседника 

3) Логичность C) Нет чуждых литературному языку элементов 

4) Последовательность D) Учитывание норм грамматики, ударения и произношения 

5) Понятность E) Умение ясно мыслить, без противоречий и путаницы в причинно-
следственных связях 

6) Чистота F) Соответствие теме сообщения, его логическому и эмоциональному 

содержанию, составу слушателей, времени и месту 

7) Выразительность и разнообразие G) Соответствие содержания речи системе понятий, предметам и 
явлениям действительности 

8) Уместность H) Произносительное, акцентологическое, интонационное, 

фонетическое, стилистическое и т. п. богатство речи 

 

12. Соотнесите стили общения с описанием того, как они проявляются в процессе разговора: 

1) Авторитарный А) Максимальная дружественность, помноженная на заинтересованность работой 

2) Попустительский B) Стремление завоевать ложный, дешевый авторитет 

3) Демократический C) Утонченная образность и интеллектуальность речи 

4) Увлеченное D) Самоустранение собеседников от процесса беседы 

5) Устрашающее E) Речь вычурна, громоздка и изобилует средствами художественной 

изобразительности 

6) Кокетливое F) Регламентирует речевую деятельность, лишая общения дружественности 

7) Азианизм G) Собеседник принимает активное участие в обсуждении какой-либо проблемы 

8) Аттицизм H) Приказной тон, резкие замечания, нетактичные выпады в адрес одних и 

неаргументированное восхваление других, любая инициатива рассматривается как 

проявление самоволия 

 

13. Установите соответствие между типами речевых ошибок и примерами таких ошибок: 

1) Словообразовательные А) жажда к власти 

2) Морфологические B) Сегодня у нас радостное событие: мы провожаем в последний 
путь наших старших товарищей. 

3) Синтаксические на уровне 

построения словосочетаний 

C) Все смотрели на него как на призрака. 

4) Синтаксические на уровне 
построения предложений 

D) В конце заявления он поставил роспись. 

5) Лексические E) Вот где собака порылась. 

6) Фразеологические на уровне 

неверного использования устойчивого 
словосочетания 

F) ремонтер 

7) Фразеологические на уровне ошибки 

в устойчивом словосочетании 

G) Как может качать права беременная женщина? 

8) Стилистические H) Открыв окно, запахло соснами. 

 

► Задания сортировки ответов без лишних элементов. 

14. Расположите слова в порядке следования ударной гласной (начиная с первой) с учетом алфавитного 

порядка начальной буквы слова: 

1) опрометью 
2) августовский 

3) апостроф 

4) вероисповедание 
5) избалованный 

6) заказник 

7) госпитальный 

8) танцовщица 



III БЛОК. Задания открытой формы  

                    на дополнение. 

► Открытые вопросы. 

 

Задания 15-18 основаны на приеме описательных толкований слов. Выполнив правильно все четыре задания, вы 

познакомитесь с авторской чистоговоркой, которая ориентирована на отработку произношения звука «р». 
 

15. Название данного крупного хищного млекопитающего семейства куньих, ведущего полуводный образ 

жизни, в данной чистоговорке является подлежащим. Внимание! В каждом из четырех слов содержится 
сочетание согласных, звучание которых похоже на звук мотора автомобиля. 

 

16. Данное слово, в словаре Даля означающее «доставать изнутри, отделяя силою», в данной чистоговорке 

является сказуемым, находится в форме прошедшего времени женского рода и имеет в своем составе 

приставку со значением полноты, исчерпанности, предела действия. 

 

17. Название данного предмета, в основании имеющего форму круга и предназначенного для переноса 

различных субстанций с одного места в другое с целью опустошения этого предмета, в данной 

чистоговорке является дополнением в форме винительного падежа. 

 

18. Название данного состояния погоды, являющегося диалектизмом, имеет отношение к ясному, 

солнечному, теплому, сухому состоянию природы, в данной чистоговорке выступает в роли 

обстоятельства и имеет в своем составе предлог. 

 

19. Запишите в виде имени прилагательного мужского рода единственного числа именительного падежа 

название метода изложения, который представлен в данном примере: «Высказывание типа "Чтобы 

понять природу электричества, достаточно просто посмотреть на камень" могут счесть за неудачную 

аналогию, т. к. электричество и камень не имеют зримых общих признаков». 

 

20. Как называется риторический канон, где при воспроизведении речи учитывается пластическое 

решение произносимой речи? 
 

21. Какое слово надо заменить в данном высказывании, чтобы устранить ошибку в следующем 

умозаключении: «Мама, посмотри: листочки колышутся, поэтому дует ветер!» 
 

22. Запишите симфору, представленную в стихотворном фрагменте: 

 

Я смотрю на воду: 
В воде опрокинулся лес. 

Не видно броду 

И нету чудес. 
  

И нет вдохновенья 

На данный момент: 
Терзают сомненья 

Уже столько лет… 

 


