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Отборочный тур 

10-11 классы 
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Задание 1 

Какое слово является лишним с точки зрения словообразования? Объясните решение. 

 

(а) нелепица, упрямица, безвкусица, путаница 

Ответ: ___________________ так как 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(б) обывательский, председательский, издевательский, потребительский 

Ответ: ___________________ так как 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 2 

В каждой строчке выберите лишние слова. Аргументируйте ответ, опираясь на 

имеющиеся в современном русском языке звуковые соответствия: 

а) излучина, лукавый, лукошко, лук (оружие), лукоморье 

 

Ответ: ________________________________ так как 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

б) швея, широкий, шея, шов, шиворот, шило 

Ответ: ________________________________ так как 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 3 

Даны предложения из детской речи. Какая общая ошибка есть во всех предложения? 

Распределите предложения по типу ошибки на две группы (запишите только номера 

предложений) и объясните решение. 

Ответ: 

Общая ошибка:____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

группа 1 ___________________  

тип ошибки:________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

группа 2 ___________________  

тип ошибки:________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 



(1). Выгони мухи из комнаты. 

(2). Пойдем посмотрим нашего дубка. 

(3). Не трогайте мои жуки! 

(4). Мотоцикла нового себе купил. 

(5). Смотри, какой солдатик я нарисовала. 

(6). Мы видели рыбки в пруду. 

(7). Люблю таких мягких игрушек! 

 

Задание 4 

Определите ошибки в употреблении устойчивых выражений. Восстановите 

устойчивые выражения в каждом предложении. 

(1). Это событие было для нас как снег среди ясного неба. 

Ответ:  

ошибка:______________________________________________________________________

восстановленние: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

(2). Я всегда говорил, что одна паршивая овца всегда гниет с головы! 

Ответ:  

ошибка:______________________________________________________________________

восстановленние ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

(3). Пока рак не свистнет, мужик не перекрестится. 

ошибка:______________________________________________________________________

восстановленние ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 5 

Укажите правильный вариант (впишите в ответ букву правильного варианта): 

(1). По высланному Вами (счет-фактура) были оплачены только двенадцать путевок из 

шестнадцати. 

а) счету-фактуре 

б) счет-фактуре 

в) счету-фактура 

Ответ: ___________________  

 

(2). (Банк-гарант) в этой сделке выступает “Прима-банк”. 

         а) банк-гарантом 

         б) банком-гарантом 

         в) банк-гарант 

Ответ: ___________________  

 

(3). Ваш договор на условиях (тайм-чартер) нас не устраивает. 

        а) тайма-чартера 

        б) тайма-чартер 



        в) тайм-чартера 

Ответ: ___________________  

 

Задание 6 

Является ли правильным употребление деепричастных оборотов в следующих 

фрагментах устной и письменной речи (да/нет)? Ответ аргументируйте. Предложите 

свой вариант одного из предложений. 

1) Говоря о самом сюжете, он, на первый взгляд, очень сильно напоминает нам классический 

детектив в духе Агаты Кристи. 

2) Под овации трибун А. Трусова показала высочайший балл за технику, который, забегая 

вперед, никто сегодня не превзошел. 

3) Опираясь на исследования Финансового университета при Правительстве РФ, Приморье 

сделало небывалый шаг в сторону роста зарплат в 2019 году.  

Ответ: ___________________ так как 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

свой вариант:______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 7 

Назовите общий элемент синтаксической структуры, который объединяет все данные 

ниже предложения. Назовите различия в синтаксической структуре, связанные с 

найденным вами общим синтаксическим элементом, и распределите предложения на 

две группы (укажите только номер предложения). Дайте квалификацию каждой 

группе с точки зрения синтаксической нормы. 

 

Ответ:  

общий синтаксический элемент:______________________________________________ 

группа 1: __________________________________________________________ 

группа 2______________________________________________________________ 

различие в синтаксической структуре между группой 1 и группой 2: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

квалификация с точки зрения синтаксической нормы:_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Предложения для анализа: 

(1). Эта кинолента не только интересная и уморительная, но и весьма поучительная. 

(2). Здесь речь идет не только о любви, но и о смысле жизни. 

 (3). Корифеи литературы не только создавали образы, характеры, но и концепции этих 

характеров. 



(4). Он не только содержит данные о росте человека, но и о примерном возрасте. 

(5). Моя работа приносит мне не только моральное удовлетворение, но и еще чуть-чуть 

финансовое. 

 (6). Центральная нервная система не только регулирует деятельность эндокринных желез, 

но и ответные реакции периферии на гормональном уровне. 

(7). Объективное освещение событий имеет не только научное значение, но и помогает 

людям правильно ориентироваться в актуальных проблемах современности. 

(8). Эти исследования представляют не только большой интерес, но и в перспективе могут 

открыть принципиально новые возможности использования законов природы. 

(9). Для этого необходимо с детьми заниматься не только индивидуально, но и проводить 

поэтапную групповую работу при разном уровне её организации. 

(10). С запуском космических интерферометров можно будет не только измерить их 

радиусы, но и наблюдать физические процессы, связанные с движением плазмы вблизи 

горизонта событий чёрных дыр. 

 

Задание 8 

Замените сленговую лексику литературными эквивалентами. Подобранные 

эквиваленты вставьте в кроссворд (в начальной форме). 

По горизонтали:  

1. У этого актера слишком много ХЕЙТЕРОВ, не думаю, что фильм с ним в главной 

роли оценят по достоинству. 

4. Весь этот ХАЙП вокруг игры сошёл на нет буквально за месяц. 

По вертикали:  

2. Я не буду делать уроки сейчас, а лучше пойду ПОЧИЛЮ с друзьями. 

3. У неё в Инстаграме одна еда, вот кто настоящая ФУДИ!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

      

             2      

          

      

 
 1          3 

                    

                    

 
 4 

                

                    

                    


