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Время выполнения заданий: 150 минут 

 

Пишите разборчиво. Кроме решений задач в работе не должно быть никаких 

пометок. При отсутствии решения ставьте прочерк. 

(Максимальное количество баллов — 100) 

 

Задача 1 (30 баллов) 

 

Даны две группы предложений: 

А. 

1. Бывший президент Ирана Мохаммад Хатами, желавший вновь баллотироваться 

на пост главы государства на июньских выборах, объявил о решении снять свою 

кандидатуру и поддержать «другого умеренного кандидата». 

2. В головной отряд были назначены Тетерин и Томка. Мария пробовала возражать, 

настаивая на своей кандидатуре, но Томка выдвинула как минимум два 

неопровержимых довода в свою пользу. 

3. Основным соперником действующего мэра называют депутата Госдумы Евгения 

Ищенко, который выставлял свою кандидатуру на прошлых выборах в 

муниципалитет. 

Б. 

4. И тут мне звонит глава областной администрации и говорит, что у него есть 

своя кандидатура — Николай Иванович Рыжков — и надо уступить ему место. 

5. Недавно Иркутский областной арбитраж по ходатайству службы принял 

решение об отстранении внешнего управляющего комбината Игоря Помельникова 

и рекомендовал свою кандидатуру. 

6. Обычно он называет свои кандидатуры, исходя из принципов: сколько эти люди 

сделали для хоккея, какой у них авторитет в Лиге, их репутация. 

1.1. Объясните принцип выделения групп. 

1.2. Распределите по этим группам следующие предложения / фрагменты текстов: 

7. — Тогда Овечкина, — говорит Люська.  

 — Я свою кандидатуру снимаю, — солидно говорит Овечкин. 

8. Россия выдвинула свою кандидатуру в совет ООН по правам человека. 

9. Анкета опускалась в металлический ящик, где имелись сведения о миллионах 

претендентов из разных концов света. Машина сопоставляла анкеты и 

предлагала свою кандидатуру. 

1.3. Что вы можете сказать о словосочетании свой кандидат? 

 

 

Задача 2 (30 баллов) 

 

пальто < путь = скатерть = столовая < вещество = кошка < стол 
 

2.1. Что это значит? 

2.2. Где на этой шкале расположится слово время? 

. 
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Задача 3 (40 баллов) 

 

Нередко можно услышать, что в английском, немецком и французском языках 

фиксированный порядок слов, а в русском — свободный. 
 

3.1. Верно ли это утверждение относительно русского языка? Свой ответ аргументируйте 

и подтвердите примерами. 
 

*** 
 

В большинстве случаев в русском языке подлежащее и прямое дополнение могут 

находиться в любом порядке по отношению друг к другу. Однако есть случаи, когда без 

контекста определить, какое из существительных является подлежащим, а какое — 

дополнением, можно только по порядку слов. 
 

3.2. В каких случаях такое бывает? Приведите два примера. 
 

*** 
 

В русском языке большинство предлогов может находиться только перед 

существительным, например в русском языке, перед существительным. 
 

3.3. Назовите хотя бы три предлога, которые могут находиться как перед 

существительным, так и после него. Свой ответ подтвердите примерами. 
 

 *** 
 

Нейтральный порядок слов в словосочетаниях, состоящих из слова, относящегося к части 

речи X, и слова, относящегося к части речи Y, такой: «X Y». В русском языке, однако, 

можно сказать и «Y X», при этом смысл словосочетания некоторым образом 

незначительно изменится. Известно, что при изменении порядка слов в подобных 

словосочетаниях смысл всегда меняется одинаково, независимо от того, какие конкретно 

слова были взяты. 

 

3.4. Добавлением какого слова можно выразить то же значение, что и изменением порядка 

слов в таких словосочетаниях? Свой ответ поясните и подтвердите примерами. 
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