№1
Днепр течѐт приблизительно с севера на юг; значит, если идти по Днепру на
север, его левый приток окажется справа. Именно поэтому река Десна и получила
своѐ название, которое буквально означает ‘правая’. Слова десной ‘правый’ в
современном русском литературном языке уже нет, но оно фиксируется ещѐ в
словаре Даля. О нѐм до сих пор напоминают слова десница ‘правая рука’ и одесну́ю
‘справа’.
Ответ: (Б) Десна находится справа от Днепра, если стоять лицом к северу.
№2
Родительный падеж: Налей мне сок-у! (II скл. м. р.)
Дательный падеж: Дай отц-у зелень! (II скл. м. р.)
Винительный падеж: Я вижу кошк-у (I скл. ж. р.)
Предложный падеж: Мы сидим в сад-у (II скл. м. р.)
Ответ: (Д) в каждом из четырѐх перечисленных падежей у существительного
может встретиться окончание -у.
Примечание. В родительном и предложном падеже окончание -у встречается
только в формах так называемого «второго родительного» (партитивного) и
«второго предложного» (местного) падежа.
№3
Форма były употребляется, когда субъект действия —группа женщин, форма
byli — во всех остальных случаях. Прочие соответствия тривиальны.
Ответ: (Б) Krystyna i Barbara były tam, Ewa i Adam byli tu.
№4
Из 24 возможных вариантов расположения этих звуков осмысленными
являются лишь 2: [л’эс’т’] и [с’эл’т’]. Первое из них соответствует словам лесть и
лезть, второе — слову сельдь.
Ответ: (Г) три.
№5
В исконно русских словах встречаются удвоенные согласные на стыке
приставки и корня, на стыке корня и суффикса, а также в сочетании жж. Из
представленных в задаче сочетаний тт может встречаться на стыке приставки и
корня (оттянуть), нн — на стыке корня и суффикса (сонный). Сказанного выше
достаточно, чтобы найти сочетания, которые встречаются только в заимствованных
словах.
Ответ: (В) гг, мм, рр.
№6
Порядок слов: подлежащее — сказуемое. Если субъект действия —
уважаемый человек (учитель, начальник), используется особая вежливая
глагольная форма на -и-ни нару; в противном случае используется глагольная
форма на -у.
Ответ: (Г) гакусэй-га ханасу, бутѐ-га о-ѐми-ни нару.
№7

Слова тем и этим могут быть поняты как творительный падеж среднего
рода единственного числа и как дательный падеж множественного числа. Все
возможные комбинации этих значений дают осмысленные предложения.
Ответ: (Д) четыре.
№8
Предлог с сочетается с тремя падежами: спрыгнуть с крыши (род. п.), с отца
ростом (вин. п.), разговаривать с другом (твор. п.)
Ответ: (Г) с.
№9
Структура узбекской словоформы:
корень мн. ч.
лицо обладателя
мн. ч.
перевод
существительного
обладателя
lar
i m — 1-е лицо
i z
ng — 2-е лицо
ota
m
i z
наш отец
gazeta lar
i ng
твои газеты
Соединительный гласный i употребляется в тех случаях, когда на стыке
морфем оказывается сочетание согласных.
Ответ: (Г) otangiz, gazetalaringiz, otalar
№10
В диалекте деревни Савино все слова, оканчивающиеся в именительном
падеже единственного числа на мягкий согласный, относятся к женскому роду. Тем
же самым свойством должно обладать и слово путь.
Ответ: (Б) Он ничего путью не знает!
№11
Если бы единственное число выглядело как одна шушимлия, родительный
падеж множественного числа имел бы вид шушимлий. Для остальных
предложенных вариантов можно подобрать соответствующие модели в русском
склонении (аллея — аллей, доля — долей, тень — теней, шмель — шмелей).
Ответ: (А) одна шушимлия.
№12
В утвердительной форме глагола возвратный показатель имеет вид -s и
ставится в конце слова; в отрицательной форме, которая образуется с помощью
приставки ne-, он имеет вид -si- и ставится между ne- и самим глаголом.
Ответ: (A) nesiglausti, saugotis
№13
всесторонний, звуко-за-пись, на-ис-косок, не-без-у-коризненный, пере-о-смыслить
Ответ: (В) 9.
№14

Кожедуб — это тот, кто дубит кожу, а Гризодуб — тот, кто грызѐт дуб.
Таким образом, первое слово устроено по модели дуболом (тот, кто ломает дуб), а
второе — по модели лизоблюд (тот, кто лижет блюдо).
Ответ: (В) Кожедуб — по той же модели, что дуболом, Гризодуб — по той
же модели, что лизоблюд.
№15
Структура адыгейской словоформы:
лицо и число
время
корень
с — 1 ед.
э — наст. вр.
кӀу
у — 2 ед.
ы — прош./буд. вр.
т — 1 мн.
Ответ: (Б) тыкIуэ, сыкIуэщт, уыкIуагъ.

время
э — наст. вр.
агъ — прош. вр.
эщт — буд. вр.

№16
Глагол сравнивать может быть образован от сровнять (сровнять с землей),
сравнять ‘сделать равным’ и сравнить ‘сопоставить’.
Ответ: (Г) от трѐх.
№17
унаследовать что-либо (от кого-либо) означает ‘получить что-либо в
наследство (от кого-либо)’. Поэтому (А) неверно грамматически, а (Б) —
исторически (из номеров следует, что Людовик XVI правил после Людовика XV,
так что Людовик XV не мог получить трон в наследство от Людовика XVI).
наследовать кому-либо означает ‘являться наследником кого-либо’.
Людовик XVI действительно был наследником Людовика XV, но не наоборот, так
что верно предложение (Г).
Ответ: (Г) Людовик XVI наследовал Людовику XV.
№18
Порядок слов: определение к подлежащему — подлежащее —
обстоятельство места — сказуемое
Наречия места и указательные местоимения образуются от одних и тех же
корней, выражающих близость (y-) или дальность (v-): -ah — ед. ч. местоимения, -e
— мн. ч. местоимения, -ahan: — наречие места. Существительное a:dmi: ‘человек’
по числам не изменяется. hai — единственное число, hain: — множественное число
глагола бытия.
Ответ: (Г) ye a:dmi: vahan: hain:.

