ЗАДАНИЯ ОТБОРОЧНОГО ТУРА КОНКУРСА «ТРИ КИТА»
Русский язык
Задания, оцениваемые в 3 балла
Задание № 1. В каком ряду во всех словах пропущена буква а? 
а) заг..рать, прик..саться, ср..внение, ог..рок
б) Р..стислав, откл..няться, уг..реть, пол..г
в) доск..кать, изл..жение, з..ря, тв..рить
г) выг..рки, попл..вок, р..стение, сл..гаемое
Задание № 2. В каком ряду во всех словах пропущена буква ы?
а) синиц…, позиц…я, акц…я
б) ц…ганский, бледнолиц…й, ножниц…
в) аттракц…он, девиц…, милиц…я
г) лисиц…, ц…тата, ц…линдр
Задание № 3. Отметьте слово с неправильным ударением.
а) библиотека
б) трубопровод
в) безнадежный
г) каталог
Задание № 4. Укажите пример с грамматической ошибкой.
а) вращающиеся детали механизма
б) царящиеся порядки
в) победа над фашизмом
г) назвал Плюшкина прорехом
Задание № 5. Укажите пример с нарушением синтаксического построения предложения.
а) Поэме характерен синтез лирического и эпического начал.
б) Выйдя замуж за его брата, никто из детей не родился живым.
в) Характерной чертой поэмы является синтез лирического и эпического начал.
г) После того, как она вышла замуж за его брата, у нее ни один из детей не родился живым.
Задания, оцениваемые в 4 балла
Задание № 6. Отметьте предложение, в котором слова пишутся слитно.
а) Он взял заказ, при_чем обещал сделать его досрочно.
б) За_чем пойдешь, то и найдешь.
в) Сад был так_же хорош, как и прежде.
г) С кем поведешься, от_того и наберешься.
Задание № 7. Отметьте, в каком ряду все слова пишутся через дефис. 
а) (пол) листа, (пол) арбуза, (пол) жизни, (пол) доски, (пол) Одессы, (пол) зимы
б) (пол) Москвы, (пол) яблока, (пол) ложки, (пол) апельсина, (пол) Франции
в) (пол) страны, (пол) лета, (пол) комнаты, (пол) Киева, (пол) города
г) (пол) Новгорода, (пол) беды, (пол) лимона, (пол) метра, (пол) второго
Задание № 8. Определите, к какому типу лексических единиц относятся выделенные слова.
Кошка и люди
Печка у меня очень плохая. Вся моя семья завсегда угорает через нее. А чертов жакт починку производить отказывается. Экономит. Давеча осматривали мою печку. Вьюшки глядели. Ныряли туда вовнутрь головой.
– Нету, – говорят. – Жить можно.
– Товарищи, – говорю, – довольно стыдно такие слова произносить: жить можно. Мы завсегда угораем через нашу печку. Давеча кошка даже угорела. А вы говорите – жить можно.
Чертов жакт говорит: 
– Тогда, – говорит, – устроим сейчас опыт и посмотрим, угорает ли ваша печка. Ежли мы сейчас после топки угорим – ваше счастье, переложим. Ежли не угорим – извиняемся за отопление.
(М. М. Зощенко).
а) диалектные
б) просторечные
в) профессиональные
г) общеупотребительные
Задание № 9. Определите тип речи.
Так прошло около часа. Месяц светил в окно, и луч его играл по земляному полу хаты. Вдруг на яркой полосе, пересекающей   пол, промелькнула тень. Я привстал и взглянул в окно, кто-то вторично пробежал мимо его и скрылся бог знает куда. Я  встал, накинул башмет, опоясал кинжал и тихо-тихо вышел  из хаты; навстречу мне слепой мальчик. Я притаился  у забора,  и он верной, но осторожной поступью прошел мимо меня. Под мышками он нес какой-то узел и, повернув к пристани, стал спускаться по узкой и крутой тропинке. 
(М. Лермонтов)
а) повествование
б) рассуждение
в) описание
Задание № 10. Отметьте словарную статью, которая определяет значение термина паронимы.
а) это слова одной части речи, одинаковые или близкие по значению
б) это слова одной части речи, противоположные по значению
в) это слова, близкие по звучанию, но различающиеся по значению
г) это слова, которые пишутся и произносятся одинаково, но не имеют ничего общего в значении
Задания, оцениваемые в 5 баллов
Задание № 11. Отметьте предложение, где слова, набранные курсивом, выделяются запятыми. 
а) После дождя вся природа кажется обновленной.
б) Его мнение по этому вопросу очевидно.
в) К счастью погода была тихая, и пруд словно заснул.
г) Давал три бала ежегодно и промотался наконец.
Задание № 12. Укажите правильное объяснение постановки тире в предложении: Книги – корабли мысли, странствующие по волнам времени.
а) после однородных членов предложения перед обобщающим словом
б) при обособленных приложениях
в) между подлежащим и сказуемым
г) для выделения вводных предложений
Задание № 13. Отметьте предложение, в котором употреблен фразеологизм.
а) Не стыдно молчать, когда нечего сказать.
б) Конюх бежал сломя голову, размахивая руками, как бегают мальчишки. 
в) Он видел, как часто плакала мать от обиды на отца, и очень жалел ее.
г) И тогда он посмотрел прямо в лицо озлобленному хромому человеку.
Задание № 14. Укажите предложение, в котором все знаки препинания расставлены верно.
а) Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь различны меж собой.
б) У Сибири есть много особенностей, как в природе, так и в людских нравах.
в) Все явления природы: солнечное тепло, ветер, дождь можно назвать геологическими деятелями.
г) Он прошел в горячих точках огонь, и воду.
Задание № 15. Отметьте предложение, в котором допущена логическая ошибка.
а) В Канаде у фермера родилась необыкновенная овца.
б) Рассказ этот всегда волновал меня.
в) Прихожая освещается пламенем печки.
г) Саша уже больше года работал на заводе.


