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Русский язык, 10-11 класс (26 октября 2017) 

Задания карусели 
1. Русская азбука не всегда выглядела так, как сеичас. Но и цифры в древнерусских 

текстах обозначались иначе. Что служило цифрами? 

(1) Кириллические буквы 
(2) Арабские цифры 
(3) Древнегреческие буквы 
(4) Латинские цифры 
(5) Латинские буквы 

2. Изменилась не только азбука, постоянно меняется лексическии состав русского 
языка. В разное время в него входили слова из других языков. Укажите соответ-
ствие слов языку-источнику. 

- кофе, мачта 
- урюк, барабан 
- флюгер, форпост 
- библиотека, порфира 
- киоскёр, вояжёр 
- алфавит, мануфактура 
- азбука, юноша 

(1) старославянскии 
(2) латинскии 
(3) древнегреческии 
(4) немецкии 
(5) французскии 
(6) тюркскии 
(7) голландскии 

3. Отметьте слова неславянского происхождения в современном русском языке: 
(1) амфора, (2) верх, (3) этаж, (4) кисель, (5) агнец, (6) ужин, (7) сараи 

4. За века употребления слова изменились, и сеичас не всегда можно понять внутрен-
нюю форму лексическои единицы и наити однокоренные слова. Справитесь?  
Исторически однокоренным со словом «утро» было: (1) теребить, (2) завтракать, 
(3) второпях, (4) утроба, (5) утирать. 

5. Грамматика русского языка тоже претерпела некоторые изменения. Например, у 
Пушкина в строчке «Чего тебе надобно, старче?» можно наити архаическую форму 
падежа, которыи сеичас в падежную систему современного русского не входит. 
Напишите, как назывался этот падеж. 

6. Отметьте те предложения, в которых фразеологизмы употреблены правильно. 
(1) Ои, фразеологизмы – моя ахиллесова пятка. 
(2) Зиму обещают холодную. – Ну, это ещё бабушка надвое сказала. 
(3) Чудес не бывает! Бесплатныи сыр – сами знаете, где бывает. 
(4) Бьёшься как рыба по льду, а ему хоть бы что! 
(5) Тут и я могу добавить, но плакаться в жилетку не собираюсь. 
(6) Он какои-то наш родственник, седьмая вода на киселе? 
(7) Как обычно! Всё шиворот-навыворот получается, а хотели как лучше. 
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7. Основные функции публицистического стиля – информирование и … 

8. Отгадаите слово: 
- приставка как в слове «отличить» 
- корень как в слове «голосовать» 
- суффикс как в слове «стишок» 
- окончание как в слове «медвежии» 

9. Московское метро предлагает подключиться к бесплатному ваи-фаю. Чтобы воити 
в Интернет, нужно всего лишь посмотреть рекламу, которую перемежают забавные 
надписи, ободряющие человека. Отметьте те предложения, в которых нет пунктуа-
ционных ошибок. 
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10. Выберите слова, которые в родительном падеже множественного числа имеют ну-
левое окончание: (1) томаты, (2) джинсы, (3) валенки, (4) чулки, (5) граммы, 
(6) платья. 

11. Глагольные формы обычно вызывают трудности даже у самых образованных носи-
телеи языка. Вы сможете выбрать правильныи вариант? 

- (1) Ехаи/ (2) Едь прямо, потом поверни налево. Всё. 

- Ночью подморозило, поэтому я (1) подскользнулась/ (2) поскользнулась. 

- Он очень долго (1) сохнул/ (2) сох, поэтому я положила его на батарею. 

- На улице холодно, а я забыл (1) надеть/ (2) одеть перчатки. 

- Это просто уморительныи котёнок! Ему всё надо, он везде (1) лазиет/ (2) лазит, 
всё просит. 

- Ты (1) оплатил/ (2) заплатил за проезд? 

12. Грамматические ошибки, к сожалению, тоже встречаются часто. А есть ли они 
здесь? Укажите номера предложении с ошибками.  

(1) Все, кто бывал на Белом море, знают, что в феврале там начинается рыбныи 
промысел. 
(2) Он решил приити вопреки моему желанию. 
(3) В «Слове о полку Игореве» изумительно изображена природа! 
(4) По завершении строительства рабочие оставили на объекте идеальныи поря-
док. 
(5) Мы уделяем большое внимание на изучение правил родного языка. 
(6) Они постоянно удивляются моим рассказам о летних путешествиях. 

13. Отметьте те строчки, в которых на месте всех пропусков пишется НН.  

(1) серебря…ая ложечка, искусстве…ая роза 
(2) мороже…ая рыба, вяза…ыи свитер 
(3) ветре…ыи юноша, купле…ое пальто 
(4) нескоше…ыи луг, покраше…ая скамеика 
(5) платя…ои шкаф, мыши…ыи писк 

14. В каком(их) ряду(ах) во всех словах пропущена одна и та же буква?  

(1) Ро..черк, не..гибаемыи, и..подтишка 
(2) Сверх..яркии, под..езд, сер..ёзно 
(3) Пр..смыкаться, непр..менно, без пр..крас 
(4) Д..гнать, вз..браться, з..облачныи 

15. Запишите числительное в нужном падеже словами. 

Более	478	команд	приняли	участие	в	этом	соревновании.	
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16. Выберите пункт(ы), где все слова образованы бессуффиксным способом.  

(1) прочитав, переход 
(2) углубление, слить 
(3) никак, некому 
(4) рассказ, по-другому 
(5) предчувствие, вскоре 

17. А.А. Фет написал один из шедевров лирики XIX века, ставшии прекраснои иллю-
страциеи одного из явлении русского синтаксиса.  

Шёпот,	робкое	дыханье.	
Трели	соловья,	
Серебро	и	колыханье	
Сонного	ручья.	
Свет	ночной,	ночные	тени,	
Тени	без	конца,	
Ряд	волшебных	изменений	
Милого	лица,	
В	дымных	тучках	пурпур	розы,	
Отблеск	янтаря,	
И	лобзания,	и	слёзы,	
И	заря,	заря!..	

Все предложения в нём являются …... 

18. Укажите слова, при написании которых допущена ошибка.  

(1) Будущии 
(2) Дермантин 
(3) Противень 
(4) Прецедент 
(5) Конфорка 
(6) Индивидуум 
(7) Друшлаг 
(8) Интриган 

19. Наидите словосочетания со связью примыкание.  

(1) Брюки клёш 
(2) Ветка ёлки 
(3) Антология произведении 
(4) Мать-героиня 
(5) Каша из топора 
(6) Морского ветра 
(7) Десять негритят 
(8) Приити засветло 
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20. Отгадаите слово: 

- корень – как в слове «окрик»; 
- суффикс от слова «вынуть»; 
- один из суффиксов слова «сказал»; 
- окончание – как в слове «извинился». 

21. Прочитаите текст. Отметьте цифры, на месте которых должны стоять запятые.  

Синоптики	 рассказали(1)	 когда	жителям	московского	 региона(2)	 стоит	 ожидать	
первого	крупного	снегопада.	По	их	данным(3)	снежные	хлопья	накроют	столицу	27-
28	октября(4)	сообщило	РИАМО(5)	со	ссылкой	на	специалистов	Московского	метео-
бюро.	

Любопытно(6)	что	в	преддверии	этих	дат(7)	существенных	осадков	не	будет.	

Накануне(8)	первый	снег	выпал	в	столице.	Он	был	мало	похож	на	полноценную	зим-
нюю	погоду(9)	однако(10)	сумел	поднять	настроение	горожанам.	

22. Впереди нас ждёт долгая зима. Боитесь замёрзнуть?  

А вот А.С. Пушкин радовался её началу: 

Как	быстро	в	поле,	вкруг	открытом,	
Подкован	вновь,	мой	конь	бежит!	
Как	звонко	под	его	копытом	
Земля	промерзлая	звучит!	
Полезен	русскому	здоровью	
Наш	укрепительный	мороз:	
Ланиты,	ярче	вешних	роз,	
Играют	холодом	и	кровью.	

Посчитаите, сколько звуков «г» в этом отрывке.  


