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Отборочный этап 

Продолжительность состязания – 60 минут. Задание отборочного этапа 

включает 50 тестовых вопросов с автоматической проверкой ответов. Каждое 

задание содержит 4 варианта ответов, только один из которых является 

правильным. Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 2 балла. В 

сумме участник может набрать 100 баллов. Язык изложения – русский. 

При выполнении заданий теста не допускается использование справочных, 

учебных, информационных и пр. материалов.  

 

Тематика заданий отборочного этапа 

 

Отборочный этап проходит в формате теста, который содержит вопросы и 

задания, проверяющие знания по следующим дисциплинам: 

- Общее языкознание;   

- Сравнительно-историческое и сопоставительно-типологическое 

языкознание; 

- Методы научных (лингвистических) исследований; 

- Введение в славянскую филологию; 

- Старославянский язык; 

- Историческая грамматика русского языка; 

- Фонетика современного русского языка; 

- Словообразование современного русского языка; 

- Морфология современного русского языка; 

- Лексикология и лексикография современного русского языка; 

- Синтаксис современного русского языка; 

- Стилистика современного русского языка; 

- Диалектология. 

Список рекомендуемой литературы для подготовки 

 Александрова О.И. Диалектология русского языка: учебно-методическое 

пособие / О.И. Александрова. - Москва: РУДН, 2019.  

 Александрова О.И. Игнатьева М.М. Основы Морфемики и 

словообразования: Учебное пособие / О.И. Александрова, М.М. Игнатьева 

М.: ИП Алонцева НВН, 2017.  

 Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. – М.: Альянс, 2019. 

– 432 с. 

 Введение в славянскую филологию: хрестоматия: учебное пособие для 

студентов-филологов/ О. И. Валентинова, А. В. Загуменнов. — Москва: 

Российский университет дружбы народов, 2022. — 131Голуб И.Б. 

Стилистика русского языка / И.Б. Голуб. – 11 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. 
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 Горшков К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка 

(любое издание).  

 Дуличенко А.Д. Ведение в славянскую филологию. Учебное пособие, М.: 

Флинта, 2016. 

 Иванова Т.А. Старославянский язык: Учебник. - 3-е изд. - СПб.:Изд-во С.-

Петерб. ун-та, 2001.  

 Козырев В. А., Черняк В. Д.  Лексикография русского языка: век нынешний 

и век минувший: монография. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб. : Изд-во 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2015.  

 Красина Е.А., Перфильева Н.В. Основы филологии. М.: Флинта, 2016 г. 

 Крылова О.А. Лингвистическая стилистика. В 2 кн. Кн. 1. Теория: Учеб. 

пособие. - 2-е изд., стер. - М.: Высшая школа, 2006.  

 Крылова О.А., Максимов Л.Ю., Ширяев Е.Н. Современный русский язык. 

Теоретический курс. Синтаксис. Пунктуация. - М.: Изд-во РУДН, 1997. 

 Лысякова М.В. Лексикология современного русского языка: лекции: 

учебно-методическое пособие / М.В. Лысякова. - Москва: РУДН, 2020. 

 Матусевич М.И. Современный русский язык. Фонетика. М., 1976. 

 Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология 

языков. М., 2011. 

 Плунгян В.А. Общая морфология: введение в проблематику. М., 2016. 

 Русская диалектология: Учебное пособие / В.В. Колесов; под ред. В.В. 

Колесова - 2-е изд. испр. - М.: Альянс, 2019.  

 Современный русский язык [Текст]: Учебник / В.А. Белошапкова; Под ред. 

В.А. Белошапковой. - 4-е изд., стереотип. - М.: Альянс, 2019. 

 Современный русский язык: Фонетика. Лексикология. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Учебник для вузов. 4-е изд., стереотип. / под ред. 

Л.А. Новикова. – СПб.: Лань, 2003.  

 Современный русский язык. Морфология, синтаксис, лексикология 

[Текст/электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие / О.И. 

Александрова, Е.С. Михеева, Е.М. Недопекина. - Электронные текстовые 

данные. - М.: Изд-во РУДН, 2018.  

 Современный русский язык: Учебник / Н.С. Валгина, Д.Э. Розенталь, М.И. 

Фомина; Под ред. Н.С. Валгиной. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Альянс, 

2019.  

 Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. Изд.7-е. – 

М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.  

 Степанов Ю.С. Основы общего языкознания, М: Просвещение, 1975. 
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 Федоринов А.В. Основы языкознания: учебное пособие. Оренбург: ОГУ, 

2016. 

 Хабургаев Г.А. Старославянский язык. М., 2012  

 Широков О.С. Языковедение: введение в науку о языках. М., 2003. 

 

 

Интернет-ресурсы  

 http://www.feb-web.ru – фундаментальная электронная библиотека (ФЭБ) 

 http://lingantrop.iphil.ru – электронная коллекция «Лингвистическая 

антропология» 

 www.portalus.ru – Всероссийская виртуальная библиотека 

 www.project.phil.pu.ru – сетевая лингвистическая библиотека СПбГУ 

 http://lib2.pushkinskijdom.ru – электронная библиотека ИРЛИ РАН 

(Пушкинский Дом) 

 http://arzamas.academy/  – просветительский проект «Арзамас» 

 https://magazines.gorky.media/ – «Журнальный зал» 

 www.philology.ru – русский филологический портал 

 www.wals.info – атлас языковых структур 

 www.krugosvet.ru – энциклопедия «Кругосвет» 

 www.rusgram.ru – русская корпусная грамматика 
 

Демоверсия заданий отборочного этапа  
 

В заданиях выберите 1 вариант ответа.  

 

1. Что не характерно для синтагматических отношений? 

A. наблюдаемость 

B. развертывание во времени 

C. первичность 

D. последовательность типа или …, или… 

 

2. Уровень языка получает свое название по 

A. классу единиц, организованных отношениями дистрибуции 

B. одноименной абстрактной единице 

C. одноименной абстрактной единице с учетом конкретных единиц 

D. одноименной конкретной единице 

http://www.feb-web.ru/
http://lingantrop.iphil.ru/
http://www.portalus.ru/
http://www.project.phil.pu.ru/
http://lib2.pushkinskijdom.ru/
http://arzamas.academy/
https://magazines.gorky.media/
http://www.philology.ru/
http://www.wals.info/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rusgram.ru/
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3. При структурном подходе исследуется 

A. природа элементов, образующих ту или иную структуру 

B. структура как совокупность отношений, возникающих при преобразованиях 

C. отношения между элементами, образующие ту или иную структуру 

D. единые структурные закономерности некоторого множества объектов за счёт 

отбрасывания различий этих объектов.  

 

4. Термин глоссематика был введен 

A. пражским лингвистическим кружком 

B. американской школой дескриптивной лингвистики 

C. американской школой дистрибутивной лингвистики 

D. копенгагенской школой структурализма 

 

5. Слова барабан, жужжит, шепот относятся к  

A.  знакам-индексам 

B. иконическим знакам 

C. символам 

D. не относятся к знакам 

 

6. Мышление, связанное с языком, имеет следующие виды (по А.А. Потебне) 

A. образное и безобразное 

B. поэтическое и прозаическое 

C. мифическое, поэтическое и прозаическое 

D. творческое 

 

7. Основоположниками сравнительно-исторического метода были 

A. Ф. Бопп, Р. Раск, А.Х. Востоков, Я. Гримм  

B. Ф. де Соссюр, Ф. Бопп, Ф.И. Буслаев, Я. Гримм 

C. Ф. Бопп, Р. Раск, В. Вундт, А. Шлейхер 

D.  Ф.Ф. Фортунатов, Н.В. Крушевский, Р. Якобсон, Ф. Бопп 
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8. Отметьте неверное утверждение. Языки А и В родственны друг другу, если 

A. все фонемы (или подавляющее большинство) в языках А и В регулярно соответствуют 

друг другу 

B. фонетические соответствия действуют на множестве базисной лексики языков А и В 

C. доля общей лексики возрастает, если берется выборка из более устойчивой части 

базисной лексики 

D. отмечаются устойчивые синтаксические соответствия в языках А и В 

 

9. Наиболее распространённой в современном языкознании является морфологическая 

классификация 

A. А. Шлейхера  

B. А. Шлегеля  

C. Ф. Шлегеля  

D. В. Гумбольдта  

 

10. Какой тип языка характеризуется следующими признаками: отсутствие форм 

словоизменения, грамматическое значение в предложении выражается порядком слов, 

служебными словами, интонацией? 

A.  флективный 

B. изолирующий  

C. агглютинативный 

D. инкорпорирующий 

 

11. Выберите метод, составными частями которого являются наблюдение, обобщение, 

интерпретация и классификация. 

A. описательный метод 

B. сопоставительный метод 

C. сравнительно-исторический метод 

D. аналитический метод 

 

12. Что является ключевой особенностью полевого исследования? 

A. основным источником получения всей необходимой информации о языке являются 

письменные памятники исследуемого языка 
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B. исследователь опирается на грамматику исследуемого языка, с помощью которой 

лингвист может практически овладеть этим языком 

C. между исследуемым языком и исследователем стоит информант–носитель языка, от 

которого лингвист получает всю необходимую информацию 

D. основным инструментом изучения языка является языковая интуиция исследователя 

 

13. Метод, предложенный Дж. Гринбергом в 50-х гг. ХХ века, позволяющий количественно 

измерить принадлежность того или иного языка к определенному структурному типу путём 

расчёта набора индексов:  

A. компонентный анализ 

B. квантитативный метод в морфологической типологии 

C. лингвостатистический анализ 

D. структурно-количественный метод 

 

14. В общеславянскую эпоху монофтонгизировались индоевропейские дифтонги 

A. с неслоговыми и носовыми в позиции перед гласными и в конце слова 

B. с неслоговыми и носовыми перед согласными и на конце слова 

C. дифтонги с неслоговыми, носовыми и плавными в позиции на конце слова и перед 

согласными 

D. дифтонги с неслоговыми и носовыми на конце слова и перед гласными и дифтонги с 

плавными в южнославянских диалектах 

 

15. Какие языки являются южнославянскими по происхождению? 

A. старославянский, праславянский, болгарский, словенский, сербохорватский 

B. болгарский, македонский, словацкий, сербохорватский, словенский 

C. словенский, македонский, старославянский, сербохорватский, болгарский, 

древнерусский 

D. македонский, болгарский, церковнославянский русского извода, словенский, 

сербохорватский, старославянский 

 

16. Перечислите краткие общеславянские гласные: 

A. ъ, ь, е, о 

B. о, е 

C. о, у, е, ы 
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D. ъ, ь 

 

17. Каковы последствия падения редуцированных в системе гласных фонем? 

A. фонема <ъ> исчезла, фонема <ь> сохранилась 

B. фонема <ь> исчезла, фонема <ъ> сохранилась 

C. фонемы <ъ>, <ь> исчезли 

D. возникли самостоятельные фонемы «ы редуцированное», «и редуцированное» 

 

18. В каком из приведенных слов звук [о] возник в результате фонетического изменения 

|е| —> |о|? 

A. силён 

B. кольцо 

C. берёте 

D. землёю 

 

19. Какой частью речи являлось в древнерусском языке слово три? 

A. существительным 

B. прилагательным 

C. числительным 

D. глаголом 

 

20. «Остромирово Евангелие» – это  

A. глаголический памятник с чехо-моравскими чертами 

B. кириллический памятник с восточноболгарскими чертами 

C. кириллический памятник с восточнославянскими чертами  

D. глаголический памятник с македонскими чертами  

 

21. В каком ряду все имена существительные относятся к типу склонения с основой на -*ŭ? 

A. градъ, врагъ, рабъ, столъ  

B. бры, кры, боукы, црькы 

C. сынъ, отьць, лeдъ, градъ  
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D. сынъ, чинъ, мeдъ, волъ  

 

22. Как называется язык, возникший в результате изменений старославянского языка под 

влиянием разговорных славянских языков, в частности – древнерусского. Одна из современных 

форм старославянского языка, используемая, в основном, в православном богослужении. 

Наиболее распространённая форма из ныне употребляемых - современный («синодальный») 

старославянский язык русского извода, используемый как Богослужебный язык Русской 

Православной Церкви. 

A. праславянский язык 

B. старославянский язык 

C. церковнославянский язык  

D. древнерусский язык  

 

23. Гласные верхнего подъема: 

A. /и/, /у/, /о/ 

B. /е/, /а/, /о/ 

C. /и/, /у/ 

D. /у/, /о/, /а/ 

 

24. Выберите правильный вариант фонетического описания согласного звука: тихо 

A. т [т'] – согласный, смычный взрывной, заднеязычный задненебный, палатализированный, 

неносовой, шумный глухой мгновенный 

B. т [т'] – согласный, смычный взрывной, переднеязычный зубной, палатализированный, 

неносовой, шумный глухой мгновенный 

C. т [т'] – согласный, смычный взрывной, переднеязычный зубной, палатализированный, 

неносовой, шумный глухой длительный 

D. т [т'] – согласный, смычный взрывной, переднеязычный зубной, веляризованный, 

неносовой, шумный глухой мгновенный 

 

25. Выберите правильный ответ: данное явление можно отнести к фонетическим 

чередованиям согласных 

A. тряхнуть – потрясать 

B. клюв – клевать 

C. гриб – грибок 

D. рыбак – рыбачить – рыбацкий 
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26. Правописание данного слова русского языка регулирует _______ принцип орфографии: 

собака 

A. фонетический 

B. фонематический 

C. исторический 

D. дифференцирующий 

 

27. Словообразовательная мотивированность — это  

A. словоизменительная единица 

B. формальная и семантическая выводимость одних слов из других 

C. словообразовательная единица 

D. семантическая выводимость производных слов из производящих 

 

28. В русском языке к способам образования сложных слов относится 

A. универбация 

B. субстантивация  

C. аббревиация 

D. постфиксация 

 

29. В каком русском слове нет флексии? 

A.  друг 

B.  вдруг 

C.  ходил 

D.  крокодил 

 

30. Какое русское слово состоит из приставки, корня, двух суффиксов и окончания? 

A. примиряющий 

B. разбивший 

C. вчиталась 

D. закручивая 
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31. Найдите абсолютно правильный ответ (все составляющие вопроса являются 

правильными). 

A. глагол в спрягаемой форме может выполнять в предложении все синтаксические 

функции; действие, обозначаемое глаголом, всегда имеет субъект 

B. все глагольные формы могут функционировать в качестве сказуемого; в настоящем 

времени глаголы изменяются по лицам и числам 

C. в парадигме глагола есть спрягаемые и неспрягаемые формы; неспрягаемые формы могут 

быть изменяемыми и неизменяемыми 

D. все глаголы обозначают действия; категория залога является категорией глагола и 

прилагательного 

 

32. Несловоизменительная грамматическая категория – это: 

A. категория рода существительных 

B. категория рода глагола 

C. категория рода прилагательных 

D. категория лица глагола 

 

33. Отметьте неправильный ответ. 

A. некоторые существительные не обладают категорией рода 

B. среди одушевленных существительных – существительные всех трех родов 

C. склонение существительных не связано с категорией рода 

D. род – категория и морфологическая, и словообразовательная категория 

 

34. Под каким номером все прилагательные употребляются в значении качественных? 

A. книжный магазин, исторический процесс, логические категории 

B. нервная болезнь, сердечный приступ, кустарные изделия 

C. осенние тона, театральная улыбка, "собачье сердце" 

D. душевная тревога, кофейный напиток, хозяйственные товары 

 

35. Какие грамматические значения имеет глагол в форме инфинитива? 

A. времени 

B. вида 
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C. лица 

D. наклонения 

 

36. Функцию замещения реализуют в тексте следующие синонимы: 

A. стилистические 

B. полные 

C. частичные 

D. семантико-стилистические 

 

37. Семантическое поле как высшая категория лексико-семантической системы языка имеет 

следующие измерения: 

A. центр, периферию, парадигматические отношения 

B. ассоциативные и деривационные отношения 

C. парадигматические и синтагматические отношения 

D. синтагматические, парадигматические, ассоциативно-деривационные отношения 

 

38. Слова джаз, джемпер, джинсы, спич, матч, митинг, картинг, пирсинг имеют 

фонетические приметы 

A. латинизмов 

B. галлицизмов 

C. англицизмов 

D. тюркизмов 

 

39. Автор первого нормативного словаря русского литературного языка 20 века: 

A. С. И. Ожегов 

B. Д. Н. Ушаков 

C. В. И. Даль 

D. А. П. Евгеньева 

 

40. Теоретическая лексикография рассматривает вопросы 

A. принципы толкования  

B. актуальность слов 
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C. составление предложений 

D. транскрипции 

 

41. Какие единицы будут являться собственно синтаксическими? 

A. слово и словоформа 

B. словосочетание и предложение 

C. словоформа и словосочетание 

D. предикативная часть и словосочетание 

 

42. Найдите вариант, где компоненты соединены только связью координация. 

A. роза красная, он богат, солнце слепит 

B. порхают бабочки, слепящее солнце, гордиться детьми 

C. папа приехал, богат на шутки, дети шутят 

D. порхающая бабочка, смешная шутка, мы веселы 

 

43. Найдите вариант, в котором во всех словосочетаниях выражаются только 

обстоятельственные отношения. 

A. соседний дом, прийти на свидание, находится неподалеку 

B. любовь к жизни, четыре угла, выйти навстречу 

C. очень умный, беседка под горой, встретиться утром 

D. возвратиться через год, костюм из шерсти, слишком дорогой 

 

44. Односоставное предложение «...Выхожу бродить по своей таинственной солнечной 

горе» (М. М. Пришвин) является 

A. определенно-личным 

B. неопределенно-личным 

C. безличным 

D. обобщенно-личным 

 

45. Многозначное слово в научном стиле «обособляется» от общелитературного значения, 

так как реализует в научном стиле одно, а не все свои значения. В качестве примера можно 

привести глагол «видеть», для которого словарь отмечает четыре значения. В каком из значений 
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употреблено слово «видеть» в следующем предложении: Итак, мы видим, что в вопросе о 

глобальном потеплении мнения ученых расходятся.  

A. воспринимать зрением, наблюдать, замечать глазами 

B. сознавать, понимать 

C. обладать чувством зрения  

D. считать, признавать кого-либо кем-либо, принимать за кого-либо 

 

46. Выберите продолжение предложения. Общим экстралингвистическим признаком 

газетно-публицистического стиля является наличие у него двуединой функции, а именно 

A. информационно-содержательной и воздействующей 

B. содержательной и эмоционально-экспрессивной 

C. коммуникативной и кумулятивной 

D. волюнтативной и воздействующей 

 

47. Выберите термин, к которому подходит предложенное определение.  

__________ – это устойчивое в своем составе и воспроизводимое в готовом виде языковое 

средство, которое не вызывает негативного отношения, так как обладает четкой семантикой и 

помогает выразить мысль быстро и доходчиво, экономя время, что существенно при наличии той 

цели, которую преследует общение в данной сфере.  

A. экспрессема 

B. стандарт 

C. штамп 

D. канцеляризм 

 

48. Милостивый, богоспасительный, новатор, праведник – это слова 

A. с мелиоративной окраской 

B. с пейоративной окраской 

C. нейтральные  

D. с газетно-публицистической окраской 

 

49. В русском диалекте выделяются 

A. западное и восточное наречия 

B. северное и южное наречия 

C. западное, восточное и северное наречия 
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D. восточное, северное и южное наречия 

 

50. Мягкое цоканье в русском языке — это 

A. произношение /т/ как /ц/ мягкое 

B. произношение /ц/ как /ч/ 

C. произношение /ц/ и /ч/ как /ц/ мягкое 

D. произношение /ч/ как /ц/ мягкое 

 

 

 


