
Демонстрационный вариант 

по русскому языку. 10-11 классы. 

1 этап. 

 

1. У какого из этих глаголов нет значения, связанного с высокой температурой?  

1) нагреть 

2) огреть 

3) подогреть 

4) прогреть 

5) разогреть 

 

2. Какое слово образовано иначе, чем остальные? 

1) подставка 

2) подборка 

3) подножка 

4) подпорка 

5) подсечка 

 

3. В какой из этих пар существительные надо поменять местами? 

1) полынья – прорубь 

2) парк – лес 

3) озеро – пруд 

4) река – канал 

5) такой пары нет 

 

4. Выберите слово, которое относится только к одной части речи: 

1) но 

2) уж 



3) чай 

4) ведь 

5) мол 

5. Какое существительное не может быть одушевлённым? 

1) лицо 

2) субъект 

3) тип 

4) сорт 

5) фрукт 

 

6. Какая из этих пословиц и поговорок дана в неискажённом виде? 

1) Молчит, как рыба об лёд 

2) Сто пятниц на неделе 

3) Толку с него, как с гуся воды 

4) Ум хорошо, а два — лучше 

5) Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось 

 

7. Читаем у Л. Н. Толстого в «Войне и мире»: «Князь Андрей видел, что этот Ипполит, КОТОРОГО 

ОН (ДОЛЖНО БЫЛО ПРИЗНАТЬСЯ) ПОЧТИ РЕВНОВАЛ К СВОЕЙ ЖЕНЕ, был шутом в этом обществе. 

Как надо было бы выразить выделенную часть фразы на современном литературном языке? 

1) Ипполит, которого он (должно признаться) почти ревновал к своей жене 

2) Ипполит, к которому он (должно было признаться) почти ревновал свою жену 

3) Ипполит, которого он (надо было признаться) почти ревновал к своей жене 

4) Ипполит, к которому он (надо было признаться) почти ревновал свою жену 

5) Так же, как её выразил Толстой 

 

8. Некоторые лингвисты считают, что русское слово "а-ля" (напр., "причёска а-ля Софи Лорен") — 

это предлог. Каким падежом управляет этот предлог? 

1) именительным 

2) родительным 



3) дательным 

4) винительным 

5) творительным 

9. В каком из данных ниже предложений допущена грамматическая ошибка? 

1) В голосовании приняло участие значительно меньшее число избирателей, чем четыре года 

назад 

2) На утреннике были не только первоклассники, но и существенно более младшие дети 

3) В наши дни браки заключаются в значительно старшем возрасте, чем сто лет назад 

4) Толстой был существенно старше Чехова, но умер на шесть лет позже 

5) В предложениях 1)–4) грамматических ошибок нет 

 

10. В польском языке есть два слова, соответствующих русскому "что" — co (цо) и że (же). Даны 

предложения, в которых слово "что" переведено на польский язык: 

1. Мои друзья ещё не знают, что (co) случилось вчера 

2. Учительница думает, что (że) никто не списывает 

3. Я уже увидел, что (co) мне принёс Аркадиуш 

Даны ещё два предложения 

4. Я уверен, что здесь что-то не так 

5. Катажина догадывается, что ей напишет Войцех 

Как слово «что» в этих предложениях будет переведено на польский язык? 

1) 4 — co, 5 — że 

2) 4 — że, 5 — co 

3) 4 — co, 5 — co/że 

4) 4 — że, 5 — co/że 

5) 4 — co/że, 5 — że 

 

11. В романе И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» председатель Старкомхоза Гаврилин на 

торжественном митинге по случаю открытия старгородского трамвая говорит: «И я так думаю, 

товарищи, что этот трамвай, который сейчас выйдет из депа, благодаря кого он выпущен? 

Конечно, товарищи, благодаря вот вам, благодаря всех рабочих, которые действительно 

поработали не за страх, а, товарищи, за совесть». Какие места требуют исправлений?  



1) из депа 

2) благодаря кого 

3) благодаря вот вам 

4) благодаря всех рабочих 

5) не за страх 

 

12. Какие из этих слов можно понять как форму родительного падежа? 

1) ничего 

2) немного 

3) отчего 

4) полого 

5) полвторого 

 

13. В каких склонениях есть хотя бы одно существительное, у которого именительный падеж 

единственного числа односложен? 

1) во I скл. ж. р. 

2) во II скл. м. р. 

3) во II скл. ср. р. 

4) в III скл. 

5) среди разносклоняемых существительных 

 

14. Боря начал писать: «Саша молет…» Как можно правильно закончить предложение Бори? 

1) муку 

2) кофе 

3) чепуху 

4) Бога 

5) нет правильного ответа. 

 



15. В «Азбуке» Льва Толстого приводятся, в частности, нижеследующие поговорки и загадки. 

Какие из них с несомненностью свидетельствуют о том, что произносительная норма в русском 

языке изменилась? 

1) Старый друг лучше новых двух 

2) Неизведанный друг нехорош для услуг 

3) Рассыпался горох на четырнадцать дорог 

4) Съел бы пирог, да в печи сжег 

5) Без Бога ни до порога, а с ним хошь за море 

 

16. В русском языке есть ряд слов, оканчивающихся в им. пад. ед. ч. на -ин, а в им. пад. мн. ч. — на 

-е: напр., "горожанин" – "горожане". В большинстве таких слов перед -ин/-е стоит буква "н". А 

какая другая буква может стоять перед -ин/-е в таких словах? 

1) р 

17. Даны слова: два, три, семь. Если сложить числовые значения тех из них, из букв которых 

можно составить формы глаголов, то сколько получится? Введите число. 

1) 12 

18. Группа А обладает некоторым свойством, которым группа Б не обладает. 

А 

Я задержалась с гримом и костюмом. 

Президент не намерен тянуть с бюджетом. 

Утром умываюсь с гелем. 

Мы можем покончить с пиратами одним ударом. 

Отец копался с самоваром. 

Б 

Он задержался со своей группой. 

Она боится опоздать с детьми на поезд. 

Наполеон намеревался с главными силами зайти в тыл русской армии. 

Бабы собрались с ведрами на берегу речки. 

Люба окончила школу с медалью. 

К какой группе принадлежит фраза "Он поспешил с ответом"? Введите одну букву. 

1) А 



 

19. Изучая русские прилагательные, можно обнаружить, что нечто бывает великим, малым, 

прямым, равным, прекрасным, добрым и простым. Что это? 

1) душа 

 

20. В одном из опубликованных рассказов Григория Горина встретилась фраза: «Мастерски стучат, 

кирпичи летают, раствор аж кипит от скорости». На самом деле в это издание вкралась опечатка. 

Найдите слово с опечаткой и укажите, как оно должно было выглядеть. 

1) мастерски 



Ответы: 

№ 
п.п. Ответ 

1 2 

2 3 

3 2 

4 4 

5 4 

6 4 

7 4 

8 1 

9 3 

10 4 

11 124 

12 134 

13 12345 

14 5 

15 13 

16 1 

17 1 

18 1 

19 1 

20 1 

 


