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4 КЛАСС 

Максимальное время: 60 минут 

Максимальный балл: 21 балл 
Прочитайте текст и выполните задания 1–2. 

Не съставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания 

книжьнааго […] Красота воину – оружие, и кораблю – вѣтрила, тако и 

правѣднику – почитание книжьное 

 

1. Какой частью речи является словоформа «вѣтрила»? 

( ) имя существительное 

( ) имя прилагательное 

( ) глагол 

( ) наречие 

( ) местоимение 

 

2. Выделите корень в слове «вѣтрила». Впишите корень слова в поле ответа, 

используя современные начертания букв. 

 

3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке. 

Фрагмент 1 

– А что, – холодно на улице? – Ужас, тётя Катя, ветрило так и порошит в глаза. 

Хоть бы – снег, да вот нет и нет снегу… Что за зима сраженная.  

 

Фрагмент 2 

Уснули рыбаки у сонных огоньков; 

Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой; 

Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников, 

Пустив широкий круг бежать по влаге гладкой. 

 

В каком(-их) значении(-ях) употреблено слово «ветрило» в данных текстах?   

Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом. 

1) пороша (свежий, только что выпавший снег) 

2) сильный ветер 

3) дождь 

4) парус 

5) рыбацкие сети 

 

4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный 

русский язык. Выберите из предложенных вариантов перевода правильный. 

( ) Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек 

жить не может без книг. Воину красота – оружие, кораблю – умение сопротивляться 

ветру, а праведнику – чтение книг. 



( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника – без чтения книг. Красоту 

воину придаёт оружие, которое у него есть, кораблю – флаг, а умного человека красит 

почитание книг. 

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника – без чтения книг. Воину 

красота – оружие, а кораблю – паруса, так и праведнику – чтение книг. 

( ) Построен корабль без единого гвоздя, а праведник не может быть праведником, 

если не читает книг. Воинская доблесть – оружие, доблесть корабля – его честь (флаг, 

имя), а достояние праведника – учение книжное. 

 

5. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук каждого 

предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный 

звук последнего слова – с начальным звуком первого слова. Цепочка должна начинаться 

со слова факт и должна состоять из пяти слов. 

томагавк, факт, дом, таксист, кино, лев, кабель 

Соотнесите номер слова в цепочке и само слово, например: 1) факт. 

 

6. Заполните пропуски в таблице, в которой даны исторически родственные слова. 

Искомое 

слово 

Его значение Форма и количество букв 

А Тот, кто сначала Порядковое числительное,  

6 букв (Порядковые числительные 

обозначают порядок предметов при счёте) 

Б Отец отца отца или 

родственник в далёком 

прошлом 

Существительное м. р., 

6 букв 

В Соотечественник из прежних 

поколений 

Существительное м. р., 

6 букв 

Г Фартук Существительное, м. р.,  8 букв 

 

В поле ответа вносится только одно слово в начальной форме без каких-либо 

дополнительных символов. 

 

7. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл. 

Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от 

значения существительного в родительном падеже с предлогом из: А) материал; Б) место; 

В) множество, из которого делается выбор; Г) причина. 

Словосочетания: один из пассажиров, бусы из раковин, выход из вагона, отказ из 

вежливости, замок из песка, дверь из кухни, каждый из спортсменов, сокровища из 

сундука 

А) материал  

Б) место  

В) множество, из которого 

делается выбор  

Г) причина  

1) один из пассажиров      2) бусы из раковин 

3) выход из вагона             4) отказ из вежливости 

5) замок из песка                6) спросить из интереса 

7) каждый из спортсменов 

8) сокровища из сундука 

 



5-6 КЛАСС 

Максимальное время: 60 минут 

Максимальный балл: 40 баллов 
Задание 1 (5 баллов) 

 

Расставьте ударения в словах. 

Банты, торты, позвонишь, прибыл, средства, верба, документ, договор, красивее, начала  

 

Задание 2 (2 балла)  

 

Определите, сколько раз встречаются звуки в следующих предложениях: 

[ш]: Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто для дела гож. 

[а]: Над соленой волной, над высокой волной холодное солнце встает. 

 

Задание 3 (5 баллов) 

  

В приведенных  словосочетаниях найдите такое, в котором прилагательное 

избыточно по смыслу. Покажите это с помощью толкования значения 

существительного в этом словосочетании. Сформулируйте значение 

прилагательного свободный в каждом словосочетании.  

Свободный народ, свободное место,  свободное платье, свободная вакансия, свободный 

вечер. 

 

Задание 4 (8 баллов) 

 

Какие слова можно отнести к разным частям речи? Запишите эти слова и 

варианты частей речи к нему. 

Рой, мой, спой, вой, открой, раскрой. 

 

Задание 5 (5 баллов) 

 

Даны пары слов, обозначающие мужчину и женщину: узбек – узбечка, швейцар – 

швейцарка, казах – казашка, хорват – хорватка. 

Какая из этих пар не вписывается в модель «лицо мужского пола по 

национальности – лицо женского пола по той же национальности»? Обоснуйте свой ответ 

толкованием слов в выбранной паре. 

 

Задание 6 (5 баллов) 

 

Замените каждый фразеологизм одним прилагательным: 

Желторотый птенец, язык без костей, семи пядей во лбу, в рубашке родился, стреляный 

воробей. 

  

Задание 7 (2 балла) 

 

 В каком предложении неправильно определена основа предложения? Выпишите это 

предложение, подчеркните в нем грамматическую основу. 



1)Дети с увлечением слушали рассказ старого охотника. 

2) Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. (М.Ю.Лермонтов) 

3) Хмуро тянется непогожий день. 

 

Задание 8 (2 балла) 

 

Эти четыре слова оканчиваются одинаково. Но по составу одно из них отличается 

от остальных. Выпишите его, определите его состав. 

Рыбак, простак, чужак, казак. 

 

Задание 9 (6 баллов)  

 

Прочитайте фрагменты текстов и определите лексическое значение подчёркнутых 

слов. (Текст переводить не требуется.) 

1 Как вели палачи по королевству, / Запевал-то Данило песню новую, /Песню новую да 

ведь победную. 

 

2 Тои бо вѣщии Боянъ... пояше славу русскыимь княземь: первому князю Рюрику, Игорю 

Рюриковичю и Святославу Ярославичю, Ярославу Володимеровичю, восхваляя ихъ пѣсми 

и гуслеными буиными словесы. 

 

 

 



7-8 класс 

Максимальное время: до 120 минут 

Максимальный балл: 100 баллов 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Сумма 

Макс. балл 15 10 7 15 5 12 13 8 15 100 
 

Задание 1. Ниже представлена комплексная единица словообразования, извлеченная из 

«Словообразовательного словаря русского языка» А. Н. Тихонова. Возглавляет эту 

словообразовательную единицу непроизводное слово. Производные слова располагаются 

в соответствии со ступенчатым характером русского словообразования. Два производных 

слова, входящие в состав этой комплексной единицы, пропущены (на их месте стоит 

прочерк). Назовите пропущенные слова, определите способ, с помощью которого они 

образованы. Напишите название комплексной единицы словообразования. 

 

обитать →  обитание   →  местообитание 

          _________ →  обитательница 

          обиталище 

          обитаемый →  обитаемость  

        →  ___________ →  необитаемость 

              корнеобитаемый 

              малообитаемый 

         малообитаемый 

Раздел: словообразование 

 

Задание 2. Этимологический анализ слов в ряде случаев помогает избежать 

орфографических ошибок. Ориентируясь на этимологическую справку, объясните, 

правильно ли написаны слова. Если заметили ошибку, предложите свой вариант 

написания. Объясните значение слов. 

Материал для анализа: 

1. Друшлаг – название этого предмета была заимствовано из немецкого языка и восходит к 

немецкому слову durchschlagen «пробивать». 

2. Наперстник – это слово произошло от древнерусского слова перси «грудь». 

3. Телископ – включает в свой состав греческое слово tele «далеко». 

4. Територия – восходит к латинскому слову terra «почва, земля». 

5. Винигрет – восходит к французскому слову  vinaigre «уксус».  

6. Лауреат  – слово происходит от латинского laurus «лавр». 

7. Камета – слово образовано от греческого корня kome – «волосы, хвост». 

Разделы: орфография, этимология, лексика 

 

Задание 3. Проанализируйте пары слов, объединенные в группы. На каком основании 

были сформированы эти группы? Заполните пропуски. Можно ли в первую  группу 

включить пару слов, образованную существительными в И. п. луг – лук? Обоснуйте свой 

ответ. 



Материал для анализа: 

1) Балка − палка, кружить− крушить, слой − …, соты −соды; 

2) Лук −люк, пыл − пил, ряд −рад, ток  − … .  

Раздел: фонетика 

 

Задание 4. Запишите слова, которые получатся, если вы выполните следующие задания. 

Из этих слов составьте предложение. Расставьте знаки препинания.  

1. Образуйте страдательное причастие прош.вр. от глагола покрыть, употребите его в форме 

мн. ч. род. п. 

2. Найдите «третье лишнее»: к_сается; к_снулся; прик_сновение. 

3. Выпишите из предложения Небо очистилось от туч, и земли коснулись солнечные лучи 

определение, употребите его в форме ед. ч. им. п. м.р. 

4. Образуйте деепричастие несов. вида от глагола пробираться. 

5. Выпишите подчинительное словосочетание со связью согласование: плыть по реке; в 

лесную чащу; часто вспоминается. 

6. Вставьте пропущенные буквы. Найдите «третье лишнее»: луч_; помощ_; молодеж_. 

7. Назовите наречие, образованное от прилагательного осторожный. 

8. Выпишите из предложения На опушке мы увидели дерево с толстым стволом главное 

слово в подчинительном словосочетании со связью согласование, употребите его в форме 

мн. ч. род. п. 

9. Найдите подлежащее Деревья сбросили листву, и не слышно было птичьих голосов, 

употребите в форме мн. ч. род. п. 

10. Выпишите из предложения Пушистым инеем февраль щедро украшает деревья 

словосочетание со связью согласование. 

Разделы: морфология, синтаксис, орфография, пунктуация 

 

Задание 5. «Словарь обыденных толкований русских слов» содержит словарные статьи, 

которые были написаны не лексикографами, а составлены по материалам массового 

анкетирования русских людей. Участники опроса давали толкования значениям слов, 

объясняли их происхождение и особенности употребления, называли связанные с ними 

ассоциации. В числе прочего информантам следовало назвать первые пришедшие на ум 

фразы, в составе которых есть указанные слова.  При отсутствии в памяти фразы, 

связанной со словом-стимулом, опрашиваемые в большинстве случаев создавали по 

существующим языковым моделям новые устойчивые выражения. Например, на слово 

брюква  была названа трансформированная пословица «Кто к нам за брюквой придёт - 

тот от брюквы и погибнет». Назовите пословицы, которые были переделаны 

информантами.  

1. Бурак бурака видит издалека.  

2. Сколько ёлку не расти, всё равно  

срубят. 

 

3. Любишь бузину, люби и мёд.  

 

4. Млад баран, да крепок. 

 

 

 

5. Дерево рубят – щепки жгут. 

 

 

 

Раздел: фразеология 



Задание 6. В народной культуре образы, которые человек видит во сне, получают то или 

иное толкование. Толкования эти, как правило, не произвольны, а построены на тех или 

иных принципах, например: принцип тождества (видеть во сне болеющего родственника 

– к болезни родственника); принцип антонимии (видеть во сне ругань – к ласке); принцип 

созвучия (ложь – лошадь) и т.д. Даны некоторые образы, встречающиеся во снах, и их 

традиционные толкования, основанные как на приведённых выше, так и на других 

принципах, в перепутанном порядке. Установите правильные соответствия между 

образами и толкованиями. Укажите, какие принципы используются при соотнесении 

образов и толкований.  

 

Образ Толкование 

белые гуси к свадьбе 

помидоры к встрече с суженым 

лифт к радости 

встреча с суженым к стыду 

кольцо к снегу 

слёзы к карьерному росту 

Раздел: лексика 

 

Задание 7. Изучите словарную статью слова риза  в словаре   («Толковый словарь 

русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова): 

РИ'ЗА, ы, ж. [церк.-слав. – одежда].  

1. Верхнее облачение священника, надеваемое во время богослужения.  

2. Оклад, металлическая накладка на иконах на тех местах, где изображена одежда (церк.). 

3. Платье, одеяние (устар., преимущ. в поэт. образной речи).  

 

Выполните следующие задания: 

1)  Прочитайте  примеры со словом риза, взятые из произведений русской  

художественной литературы и  включенные в  базу Национального корпуса русского 

языка, и распределите их в соответствии с тремя представленными в словаре значениями. 

Аргументируйте свой выбор в каждом случае. 

(1) Священник облачился в старую, еле живую ризу. … Молебен начался (И. С. 

Тургенев,  «Степной король Лир»). 

(2) Лампады ярко сверкали своими огнями на золотых ризах и драгоценных 

каменьях образов (Ф.М.  Достоевский, «Неточка Незванова»). 

(3) На берег выброшен грозою, Я гимны прежние пою И ризу влажную мою Сушу 

на солнце под скалою  (А.С. Пушкин, «Арион»). 

(4) В углу старинный большой киот, и в нём образа в почерневших от копоти 

старинных ризах с каменьями; и перед каждым образом свеча жёлтого воска (И. И. 

Панаев. «Раздел имения»). 

(5) Мало-помалу собрались все гости и домашние: началась служба; священник и 

дьякон были в новых золотых ризах  (С. Т. Аксаков, «Детские годы Багрова-внука, 

служащие продолжением семейной хроники»). 

(6) На севере диком стоит одиноко На голой вершине сосна И дремлет, качаясь, и 

снегом сыпучим Одета, как ризой она  (М.Ю. Лермонтов, «На севере диком стоит 

одиноко….»)  

2. В художественной литературе используется устойчивое выражение разодрать / 

разорвать на себе ризы. Посмотрите пример его использования в приведенном ниже 

предложении и определите  его значение: 



Порфирий Владимирыч готов был ризы на себе разодрать, но опасался, что в 

деревне, пожалуй, некому починить их будет (М.Е. Салтыков-Щедрин, «Господа 

Головлевы). 

Разделы: лексика, история русского языка. 

 

Задание 8. На чешских улицах можно увидеть дорожный знак Pozor dĕti! Это переводится 

так: Внимание, дети! 

 

 

1. Какое значение слово  позор приобрело в 

современном русском языке?  

2. Подберите к слову позор однокоренные слова. 

3. Как  Вы думаете, как  связны чешское и русское 

значение слов? Объясните, как появилось современное 

значение слова позор. 

Разделы: история языка, славистика. 

 

Задание 9. Прочитайте текст и выполните задание  к нему. 

Тогда въступи Игорь князь въ златъ стремень и поѣха по чистому полю. Солнце 

ему тъмою путь заступаше, нощь стонущи ему грозою птичь убуди, збися Дивъ, кличетъ 

връху древа, велитъ послушати земли незнаемѣ, Влъзѣ, и Поморию,  … и 

тебѣ, Тьмутороканьскый блъванъ. 

1. Определите род слова стремя в тексте, ответ аргументируйте. Приведите пример 

подобных слов, обнаруживающих колебание в роде. 

2. Определите значение слова болван в тексте. В аналогичном значении слово 

употреблено в следующем контексте: Говорят, что был когда-то болван Коляда, 

которого принимали за бога, и что будто от того пошли и колядки  (Н.В. Гоголь «Ночь 

перед рождеством»).  Каково значение этого слова в современном русском языке? 

 3. Подберите к слову древо соответствие в современном русском языке.  Как 

называется данное фонетическое явление?  Приведите примеры подобных слов. 

4. Переведите текст на русский язык. 

Раздел: история языка. 

 



9 класс 

Максимальное время: 120 минут 

Максимальный балл: 100 баллов 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Сумма 

Макс. балл 10 11 8 10 12 12 10 11 16 100 
 

Задание 1. Словообразовательный тип – это схема построения слов, которые 

характеризуется общностью трех элементов:  

1. части речи производящей основы; 

 2. семантического соотношения между производным и производящим (так, производные 

шутник, клеветник, заступник, шкодник, ученик имеют следующее словообразовательное 

значение: они называют лицо, производящее действие, названное мотивирующим 

словом); 

3. способа словообразования.  

Большинство приведенных ниже слов относятся к одному словообразовательному типу. 

Но одно слово попало туда случайно. 

Определите общее для приведенной ниже группы слов словообразовательное значение. 

Найдите лишнее слово и объясните свой выбор. Приведите примеры (не менее двух) 

производных слов, которые будут относиться к одному словообразовательному типу с 

лишним словом. Объясните свой выбор, опираясь на признаки словообразовательного 

типа, изложенные выше. 

Материал для анализа: 

баранина, свинина, осетрина, лососина, картофелина, верблюжатина, оленина 

Раздел: словообразование 

 

Задание 2. Этимологический анализ слов с непроверяемой гласной в ряде случаев 

позволяет избежать орфографических ошибок. Большинство слов в предложенном для 

анализа материале этимологически связаны с древнерусским словом коло. Как вы думаете, 

какое значение имело слово коло? Найдите эти слова. Докажите, что они являются 

этимологическими родственниками, проанализировав их значения. Найдите в списке 

лишнее слово, этимологически не связанное с древнерусским словом коло. 

Материал для анализа: 

колесница, колея, колос, кольцо, двуколка, около 

Разделы: орфография, этимология 

 

Задание 3. Неправильное произношение слов может быть обусловлено разными 

причинами. Например, ошибочная вставка согласного к  в существительном грейпфрут 

(неверно грейпфрукт) связано с неверным сближением данного слова со словом фрукт, 

близким по значению. Объясните, чем могут быть вызваны ошибки в следующих случаях:  

1. [ч]тобы вместо [ш]тобы. 

2. Пиро[жен]ое вместо пиро[жн]ое. 

3. Интриган[т]ка вместо интриганка. 

4. По[д]черк вместо почерк «манера письма». 

Разделы: фонетика, орфоэпия. 

 



Задание 4. История шахмат насчитывает не менее полутора тысяч лет. Изобретенные в 

Индии в V—VI веке, шахматы распространились по всему миру, став неотъемлемой 

частью человеческой культуры. Древний вариант шахмат назывался "чатуранга", что в 

переводе с санскрита обозначает "четыре подразделения войска". Шахматы прошли через 

историю многих культур и испытали их влияние. Именно поэтому названия шахматных 

фигур и позиций слегка различаются в разных языках. Ответьте на вопросы, связанные с 

русской шахматной терминологией. 

Вопрос 1. Какое существительное в переводе с персидского языка означает «король 

умер»? (шахматы) 

 

Вопрос 2. Какое существительное в русском языке называет шахматную партию, 

сыгранную вничью, и вид мармелада? Дайте полную морфологическую характеристику 

данного слова. 

 

Вопрос 3. По-арабски это слово звучит как аль-филь, из-за чего во Франции превращается 

в шута (фоль), в Англии, из-за сходства с епископской митрой, − в епископа (bishop), в 

Германии переименовывается в бегуна (Läufer), в Польше – в гонца (goniec), в Словении и 

Хорватии – в охотника (lovec). Укажите русское название этой шахматной фигуры.  

Разделы: лексика, морфология, этимология. 

Задание 5. Прочитайте отрывок из поэмы М.Ю. Лермонтова «Бородино». Выпишите из 

него слова, обладающие следующими грамматическими характеристиками: сказуемое в 

безличной форме; существительное в творительном падеже, входящее в составное 

именное сказуемое; страдательное причастие прошедшего времени, имеющее 

чередование согласных в корне; усилительная частица; деепричастие совершенного вида. 

Из выделенных частей речи составьте слово по указанным ниже признакам. Определите 

значение полученного слова. 

И только небо засветилось, 

Все шумно вдруг зашевелилось, 

Сверкнул за строем строй. 

Полковник наш рожден был хватом: 

Слуга царю, отец солдатам... 

Да, жаль его: сражен булатом, 

Он спит в земле сырой. 

И молвил он, сверкнув очами: 

"Ребята! не Москва ль за нами? 

Умремте же под Москвой, 

Как наши братья умирали!" 

 

Слово: 

       

 

Первая, вторая буквы. Усилительная частица. 

Третья буква. Последняя буква первого слога деепричастия совершенного вида.  

Четвёртая буква. Последняя буква страдательного причастия прошедшего времени, 

имеющего чередование согласных в корне. 

Пятая буква. Гласная буква второго слога существительного в творительном падеже, 

входящего в составное именное сказуемое. 

Шестая буква. Вторая буква деепричастия совершенного вида. 

Седьмая буква. Гласная буква сказуемого в безличной форме.  



Разделы: морфология, синтаксис, лексика. 

 

Задание 6. В последние годы компьютер активно используют люди разных профессий и 

возрастов, что делает особенно актуальным рассмотрение компьютерного подъязыка как 

источника пополнения лексико-фразеологических ресурсов национального языка. Помимо 

отдельных слов в компьютерном языке используется очень много устоявшихся 

выражений. Объясните значения устойчивых словосочетаний,  функционирующих в 

подъязыке программистов и пользователей компьютерами.  

устойчивое сочетание значение 

хард ребут  

забить желудок  

горячие клавиши  

замылить письмо  

уснуть за роялем  

Разделы: фразеология, лексика 

 

 Задание 7. Ознакомьтесь с этимологией слова гость, а также с его значением в латинском 

и русском языках (оба языка входят в индоевропейскую группу и восходят к общему 

предку – индоевропейскому языку). 

Гость. 

индоевропейск.* hostis 

‘чужой, чужеземец’. 

латинский hostis:  ‘враг’. 

русский гость ‘тот, кто навещает, 

посещает кого-л.’ 

 

Задания: 

1. Объясните историю изменения исконной семантики слова в латинском и русском 

языках. 

2. Прочитайте предложения, определите, какое значение слово гость имело в 

древнерусском языке: 

Немечькому гостю волно ехат и торговат (Грам. Герд.). 

Псковичи прiяша гость нѣмецкiй, товаръ их, а самыхъ нѣмец въ погребъ всадиша 

(Псковская летопись).  

Что в таком случае означает существительное гостьба? 

3. Приведите примеры, в которых сохранилось древнерусское значение слова 

гость. 

Разделы: история языка, этимология, славянские языки 

 

 

Задание 8. Исторически в морфологической системе русского языка выделялось 

шесть типов склонения на основании того,  какими звуками заканчивалась древняя 

(праславянская) основа слова и какой семантикой обладали слова. 

Слова мужского рода с древним окончанием ь были в составе двух склонений – в 

склонении с древней основой на * jŏ и в склонении с древней основой на  *ĭ. 

Звук j вызывал фонетические изменения предшествующих согласных или 

появление дополнительных звуков (например, в слове вопль исконная основа * -воп-, ср. 

вопить, в слове плачь исконная основа – плак-, ср. плакать). Также аналогичные 



фонетические процессы наблюдаются у глаголов: вопить – воплю, вонзить – вонжу. У 

существительных, которые входили в склонение с древней основой на *ĭ. Подобных 

изменений не происходило. 

Вопросы и задания: 

1. Определите, какие из перечисленных слов в древности входили в склонение с 

древней основой на * jŏ, а какие – в  склонение с древней основой на  *ĭ. Свой ответ 

аргументируйте.  

2. Определите, какое значение было у слов, входивших в склонение с древней 

основой на *ĭ. 

3. Укажите, в какой современный тип склонения входят сейчас все эти слова. 

Материал для анализа: 

вождь,  лось, рубль, плащь,  голубь, зверь, медведь, кличь 

Разделы: история языка, морфология. 

 

Задание 9. Прочитайте текст и выполните задание  к нему. 

Азъ бо есмь, княже, аки трава, растяще на застѣнии, на нюже ни солнце сиаеть, ни 

дождь идет; тако и азъ всѣмъ обидимъ есмь, зане ограженъ есмь страхом грозы твоеа, 

яко плотомъ  твердым.  
1.  Проанализируйте словообразовательное и лексическое значение слова 

ограженъ: 

1) выделите корень, укажите его варианты в современном русском языке, 

приведите примеры; укажите исконное значение корня, опишите, какие изменения 

произошли с его семантикой в процессе развития языка; 

2) выделите аффиксы (приставки или суффиксы), с помощью которых слово 

образовано, укажите их значение. 

 

2. 1) В древнерусском языке помимо основных падежей существовал 

дополнительный падеж – звательный, который использовался для  обращения. Найдите в 

тексте существительное, которое стоит в звательном падеже. По аналогии с найденной 

формой приведите примеры звательного падежа, сохранившиеся в русском языке. 

2) Назовите варианты корня для найденного существительного в звательной форме. 

  

3. Переведите текст на русский язык. 

Раздел: история языка 



10-11 класс 

Максимальное время: 120 минут 

Максимальный балл: 100 баллов 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Сумма 

Макс. балл 12 10 6 13 10 8 14 10 17 100 
 

Задание 1. Подавляющее большинство слов в русском языке – производные. Производное 

слово и мотивирующее слово (то слово, от которого оно было образовано) связаны 

отношениями мотивации. По наличию возможных мотивирующих слов различают 

единственную и множественную мотивацию (полимотивацию). Единственная мотивация 

– это мотивация одним словом. Так слово искренность мотивировано словом искренний: 

искренний → искренность (образовано суффиксальным способом). Множественная 

мотивация – это способность слова соотносится не с одним, а с несколькими 

производящими. Например, слово неискренность может быть мотивировано и словом 

искренность и словом неискренний: 

искренность → неискренность (образовано приставочным способом) 

неискренний → неискренность (образовано суффиксальным способом). 

Как мы видим, множественность мотивации влияет на определение способа 

словообразования.   

Какие из приведенных ниже слов являются полимотивированными? Докажите свою точку 

зрения. Определите способ словообразования у полимотивированных производных. 

Выделите словообразовательные аффиксы, с помощью которых могут быть образованы 

полимотивированные слова. 

Материал для анализа: 

негрубо 

ежевичник (заросли ежевики) 

конфликтный 

неограниченность 

нагрудник (предмет одежды, часть доспехов) 

наилегчайший 

грошовый 

Раздел: словообразование 

Задание 2. Проанализируйте предложенный материал и ответьте на вопросы:  

1. Верно ли написано слово? 

2.  Согласны ли вы с объяснением правописания? Если не согласны, то почему? 

Если слово написано с ошибкой, то запишите правильный вариант, объясните 

правописание. 

Материал для анализа: 

РОСТЕТ – в корне пишем букву О, так как можно подобрать проверочное слово рОслый. 

ГОЛАВА - в корне пишем букву А, так как можно подобрать проверочное слово глАвы . 

ОСЕДЛАТЬ - в корне пишем букву Е, так как можно подобрать проверочное слово сЁдла. 

СМАТРЕТЬ – в корне пишем букву О, так как можно подобрать проверочное слово 

рассмАтривать. 

УМАЛЯТЬ о прощении - в корне пишем А, так как можно подобрать проверочное слово 

мАленький . 



Раздел: орфография. 

 

Задание 3. Прочитайте примеры, взятые из произведений русской художественной 

литературы и включенные в базу Национального корпуса русского языка, и определите, 

какую функцию выполняет ударение в выделенных словах. Обоснуйте свой ответ. 

Приведите свой пример для иллюстрации каждой функции ударения.  

 

1. Марина, это все ― для красоты 

придумано, в расчёте на удачу 

раз накричаться: я ― как ты, как ты! 

И с радостью бы крикнула, да ― плачу. (Б. Ахмадулина) 

 

Не постепенно, не в рассрочку 

Я современникам своим 

Плачу серебряною строчкой, 

Но с ободочком золотым…  (М. Светлов) 

 

2. Так, значит, как вы делаете, други? 

Пораньше встав, пока темно - светло, 

открыв тетрадь, перо берете в руки 

и пишете? Как, только и всего?  (Б. Ахмадулина) 

 

Не уследят за движеньем зрачки. 

Чудится ль что с непривычки, 

сослепу?.. Шурк зажигаемой спички. 

Боль обожжённой руки. (В. Кривулин) 

Раздел: фонетика 

 

Задание 4. Найдите языковую закономерность и, исходя из неё, восстановите 

пропущенный компонент пропорции, все члены которой являются словами из текста Н.А. 

Добролюбова «Луч света в тёмном царстве»: 

 

                                  СЧИТАЕМ    ‒    СЛУЖАТ    ‒      ____?_____ 

                        ГОВОРИЛИ   ‒    ЗАДАВАЛ    ‒   ЗАДАЛСЯ 

 

1) распространяться 

2) обвинили 

3) был 

4) думаем 

5) думать 

Определите принцип пропорции. Установите, допущена(ы) ли в тексте 

пунктуационная(ые) ошибка(и). Есть ли в тексте слова, у которых может меняться 

написание? Почему? 

 

Считаем излишним распространяться о том, что мы здесь разумеем не теоретическое 

обсуждение, а поэтическое представление фактов жизни. В прежних статьях об 

Островском мы достаточно говорили о различии  отвлечённого мышления от 



художнического способа представления. Мы нисколько не думаем, чтобы всякий автор 

должен был создавать свои произведения под влиянием известной теории; он может 

быть, каких угодно мнений, лишь бы его талант был чуток к жизненной правде. 

Художественное произведение может быть выражением известной идеи не потому, 

что автор задался этой идеей при его создании, а потому что автора его поразили 

такие факты действительности, из которых эта идея вытекает сама собою. Таким 

образом, например, философия Сократа и комедии Аристофана, в отношении к 

религиозному учению греков, служат выражением одной и той же общей идеи – 

разрушения древних верований; но нет надобности думать, что Аристофан задавал себе 

именно эту цель для своих комедий; она достигается у него просто картиною греческих 

нравов того времени  /Н.А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве»/.  

Разделы: морфология, пунктуация, орфография 

 

Задание 5. В русском языке много омофоничных слов, которые при звуковом сходстве 

различаются написанием: не приятель – неприятель; трудно проходимый – 

труднопроходимый; огорошены – о горошины; по грибам – погребам. Различие в 

написании отражает морфологические и семантические отличия созвучных пар: по-новому 

(наречие) – по новому (предлог и прилагательное); недруг (синоним слову «враг») – не друг 

(отрицание того, что человек является другом). Объясните морфологические и 

семантические различия противопоставленных орфограмм. Подберите контексты, 

иллюстрирующие дифференциальные написания.  

Материал для анализа: 

СУЖЕНЫЙ − СУЖЕННЫЙ − ССУЖЕННЫЙ 

КАНВОЙ −  КОНВОЙ 

Разделы: морфология, лексика. 

 

Задание 6. В приведенных контекстах используется стилистический прием, который в 

античной риторике называется мимезис, или мимесис. 

 

1) Филипп Филиппович покачал головой и сказал: «Откуда взялась эта гадость?» …  

Человек, глазами следуя пальцу, скосил их через оттопыренную губу и любовно поглядел 

на галстук. 

– Чем же «гадость»? – заговорил он. – Шикарный галстук. Дарья Петровна подарила. 

(М. Булгаков) 

 

2) – Боже сохрани! – воскликнул Алеша.  

– А зачем «сохрани», – все тем же шепотом продолжал Иван, злобно скривив лицо. (Ф. 

Достоевский) 

 

Проанализировав предложенные контексты, найдите мимезис (мимесис) и дайте ему 

определение. Установите его стилистическую окрашенность. 

Разделы: лексика, стилистика. 

 

Задание 7. Прочитайте  примеры со словом натура, взятые из произведений русской  

художественной литературы и  включенные в  базу Национального корпуса русского 

языка:  



(1) На берегах прекраснейшего в мире озера, служащего зеркалом богатой 

натуре, случилось мне встретить голландского патриота (Н.М. Карамзин,  «О любви и 

отечеству и народной гордости»). 

(2) Гагин объявил нам, что пойдёт сегодня рисовать этюд с натуры: я спросил 

его, позволит ли он мне провожать его, не помешаю ли я ему? (И.С. Тургенев, «Ася»). 

(3)  –Талантливые, богато одаренные натуры, – сказала Должикова, – знают, как 

им жить, и идут своею дорогой (А.П. Чехов, «Моя жизнь»); 

(4) Коль многи смертным неизвестны // Творит натура чудеса, 

Где густостью животным тесны // Стоят глубокие леса …. (М.В. Ломоносов, «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года)». 

(5)  Новое произведение молодого живописца было настолько совершеннее 

прежних, что вызвало общее чистосердечное восхищение. – Это копия или прямо с 

натуры? – осведомилась Марья Ивановна (В.П. Авенариус, «Гоголь-студент»). 

(6) Купец Смельков, по определению товарища прокурора, был тип могучего, 

нетронутого русского человека с его широкой натурой (Л.Н.  Толстой, «Воскресение»). 

 

Вопросы и задания: 

1. Распределите примеры на 3 равные  группы, опишите принцип, в соответствии с 

которым вы это сделали. 

2. Определите, какое из выделенных значений является в современном русском 

языке устаревшим. Назовите производные  слова, в которых данное значение сохраняется 

до сих пор. 

3. В русской литературе 40-х годов XIX вв. существовало направление, называемое 

«натуральная школа». Данный термин был утвержден в литературно-критическом 

обиходе В. Г. Белинским, который так определил его значение: «натуральное», т. е. 

безыскусственное, строго правдивое изображение действительности». Определите, какое 

из значений слова натура стало основой для формирования названного термина. Назовите 

литературное направление, начальным этапом которого стала «натуральная школа». 

Разделы: лексика, история русского языка. 

 

Задание 8. Ниже представлены всем известные пословицы и поговорки, 

сформулированные научным стилем. Расшифруйте их. 

1. У семи пожилых специалистов по воспитанию детей младшего 

дошкольного возраста ребенок является инвалидом по зрению.  

2. Небольшая птица с длинными ногами не устаёт говорить комплименты 

участку ландшафта с избыточным увлажнением, в котором сама же и проводит свою 

птичью жизнь. 

3. В речном водовороте, который образован встречным течением и не издает 

никаких громких звуков, обитают злые духи с рожками и кисточкой на хвосте. 

4. Партнёрство между крупной водоплавающей птицей с длинной шеей и 

крупным одомашненным парнокопытным исключено. 

5. Пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, 

полученных из коровьего молока, можно класть в блюдо из сваренной крупы в 

неограниченном количестве. 

6. Работа ручного носимого инструмента, используемого в сельском хозяйстве, 

внезапно прервана встречей с куском твёрдой неметаллической горной породы. 

https://rvb.ru/18vek/karamzin/2hudlit/01text/vol2/03publicity/70.htm
https://rvb.ru/18vek/karamzin/2hudlit/01text/vol2/03publicity/70.htm
https://rvb.ru/18vek/karamzin/2hudlit/01text/vol2/03publicity/70.htm
https://rvb.ru/18vek/karamzin/2hudlit/01text/vol2/03publicity/70.htm
https://kartaslov.ru/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9B_%D0%9D/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/1


7. Возьми молот и бей со всей силы по раскалённому металлу, пока его 

температура сохраняет высокие значения! 

8. Был у одомашненного хищника семейства кошачьих один зимний праздник 

с негласным названием «Прощай, диета!», да и тот закончился... 

9. Уведомляем Вас, пожилая женщина, о наступлении 26 ноября.  

10. Головной убор, не подходящий индивидууму ни по каким параметрам.  
Раздел: фразеология 

 

Задание 9. Прочитайте текст и выполните задание  к нему. 

Азъ бо есмь, княже господине, аки трава, растяще на застѣнии, на нюже ни солнце 

сиаеть, ни дождь идет; тако и азъ всѣмъ обидимъ есмь, зане ограженъ есмь страхом 

грозы твоеа, яко плотомъ  твердым. Но не възри на мя, аки волкъ на ягня, но зри на мя, 

аки мати на младенецъ. 

1.  Проанализируйте словообразовательное и лексическое значение слова 

ограженъ: 

1) выделите корень, укажите его варианты в современном русском языке, 

приведите примеры; укажите исконное значение корня, опишите, какие изменения 

произошли с его семантикой в процессе развития языка; 

2) выделите аффиксы (приставки или суффиксы), с помощью которых слово 

образовано, укажите их значение. 

 

2. Найдите в тексте слово, корень которого имеет то же значение, что  и корень 

слова ограженъ. Назовите современный вариант этого слова, а также название профессии 

с этим же корнем. Укажите, исходя из этимологии слова, чем занимались представители 

данной профессии. 

 

3. В каком значении употреблено в  анализируемом тексте слово гроза? Объясните 

связь между природным явлением и значением названного слова в тексте. Подберите 

однокоренные слова, в которых также реализуется вторичное значение слова. 

  

4. Переведите текст на русский язык. 

Раздел: история языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТРИЦА ОТВЕТОВ  

на задания школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 2021-2022 уч. год 

 

4 КЛАСС 

Максимальный балл: 21 балл 

Прочитайте текст и выполните задания 1–2. 

Не съставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес почитания 

книжьнааго […] Красота воину – оружие, и кораблю – вѣтрила, тако и 

правѣднику – почитание книжьное 

 

1. Какой частью речи является словоформа «вѣтрила»? 

( ) имя существительное 

( ) имя прилагательное 

( ) глагол 

( ) наречие 

( ) местоимение 

Критерии оценки: за верный ответ – 1 балл    

 

2. Выделите корень в слове «вѣтрила». Впишите корень слова в поле ответа, 

используя современные начертания букв. 

Модель ответа и критерии оценки: ветр, 1 балл. 

 

3. Прочитайте два фрагмента из текстов на современном русском языке. 

Фрагмент 1 

– А что, – холодно на улице? – Ужас, тётя Катя, ветрило так и порошит в глаза. 

Хоть бы – снег, да вот нет и нет снегу… Что за зима сраженная.  

 

Фрагмент 2 

Уснули рыбаки у сонных огоньков; 

Ветрило бледное не шевельнёт ни складкой; 

Порой тяжёлый карп плеснёт у тростников, 

Пустив широкий круг бежать по влаге гладкой. 

 

В каком(-их) значении(-ях) употреблено слово «ветрило» в данных текстах?   

Соотнесите каждый фрагмент с правильным ответом. 

1) пороша (свежий, только что выпавший снег) 

2) сильный ветер 

3) дождь 

4) парус 

5) рыбацкие сети 

 

Модель ответа и критерии оценки: фрагмент 1 – 2, фрагмент 2 – 4. За каждый 

верный ответ – 1 балл. Всего 2 балла. 



 

4. Перечитайте древнерусский текст ещё раз. Переведите его на современный 

русский язык. Выберите из предложенных вариантов перевода правильный. 

( ) Не может корабль быть построен без гвоздей, а правильный (мудрый) человек 

жить не может без книг. Воину красота – оружие, кораблю – умение сопротивляться 

ветру, а праведнику – чтение книг. 

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника – без чтения книг. Красоту 

воину придаёт оружие, которое у него есть, кораблю – флаг, а умного человека красит 

почитание книг. 

( ) Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника – без чтения книг. Воину 

красота – оружие, а кораблю – паруса, так и праведнику – чтение книг. 

( ) Построен корабль без единого гвоздя, а праведник не может быть праведником, 

если не читает книг. Воинская доблесть – оружие, доблесть корабля – его честь (флаг, 

имя), а достояние праведника – учение книжное. 

 

Критерии оценки: за верный ответ – 1 балл.  

(3- Ни корабля без гвоздей не сделать, ни праведника – без чтения книг. Воину 

красота – оружие, а кораблю – паруса, так и праведнику – чтение книг) 

 

5. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук каждого 

предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный 

звук последнего слова – с начальным звуком первого слова. Цепочка должна начинаться 

со слова факт и должна состоять из пяти слов. 

томагавк, факт, дом, таксист, кино, лев, кабель 

Соотнесите номер слова в цепочке и само слово, например: 1) факт. 

Модель ответа: 1) факт, 2) таксист, 3) томагавк, 4) кабель, 5) лев. 

Критерии оценки: за каждое правильное соотнесение – 1 балл. Всего 4 балла. 

Пояснение. 

[ф]ак[т], [т]аксис[т], [т]омагав[к], [к]абе[л’], [л’]е[ф] 

В цепочку нельзя включить слова: 

кино – начинается с мягкого согласного [к’]; слово не может быть включено в 

цепочку, так как среди приведённых слов нет примеров, оканчивающихся этим звуком; 

дом – слово не может быть включено в цепочку, так как среди приведённых слов 

нет примеров, оканчивающихся звуком [д]. 

 

6. Заполните пропуски в таблице, в которой даны исторически родственные слова. 

Искомое 

слово 

Его значение Форма и количество букв 

А Тот, кто сначала Порядковое числительное,  

6 букв 

(Порядковые числительные 

обозначают порядок предметов 

при счёте) 

Б Отец отца отца или родственник 

в далёком прошлом 

Существительное м. р., 

6 букв 



В Соотечественник из прежних 

поколений 

Существительное м. р., 

6 букв 

Г Фартук Существительное, м. р.,  

8 букв 

 

В поле ответа вносится только одно слово в начальной форме без каких-либо 

дополнительных символов. 

Модель ответа и критерии оценки: 

А. Первый (1 балл) 

Б. Прадед (1 балл) 

В. Предок (1 балл) / Пращур (1 балл) 

Г. Передник (1 балл) 

Всего 4 балла. 

 

7. Одна и та же форма слова в связной речи может выражать разный смысл. 

Разделите данные ниже словосочетания на четыре группы в зависимости от 

значения существительного в родительном падеже с предлогом из: А) материал; Б) место; 

В) множество, из которого делается выбор; Г) причина. 

Словосочетания: один из пассажиров, бусы из раковин, выход из вагона, отказ из 

вежливости, замок из песка, дверь из кухни, каждый из спортсменов, сокровища из 

сундука 

А) материал  

Б) место  

В) множество, из которого делается выбор  

Г) причина  

 

1) один из пассажиров 

2) бусы из раковин 

3) выход из вагона 

4) отказ из вежливости 

5) замок из песка 

6) спросить из интереса 

7) каждый из спортсменов 

8) сокровища из сундука 

Ответ: 

А Б В Г 

2 и 5 3 и 8 1 и 7 4 и 6 

Критерии оценки: за каждое правильное соотнесение – 1 балл. Всего 8 баллов. 

 

5-6 класс 

Максимальный балл: 40 баллов 

1. Критерии и ответы 

Банты, торты, позвонишь, прибыл, средства, верба, документ, договор, красивее, начала  

По 0,5 баллу за каждый верный ответ. 

Всего 5 баллов. 

 

2. Критерии и ответы 

[ш]: Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто для дела гож.   4 раза 



[а]: Над соленой волной, над высокой волной холодное солнце встает. 10 раз                        

За каждый правильный ответ – 1 балл.  

Всего 2 балла. 

 

3. Критерии и ответы 

Свободный народ – независимый, никому не подчинённый (1 балл). 

Свободное место – никем и ничем не занятое (1 балл). 

Свободное платье – не стесняющее движение, не тесное, просторное (1 балл). 

Свободный вечер – не занятый работой, делом (1 балл). 

Прилагательное избыточно по смыслу в словосочетании свободная вакансия 

(0,5 балла). Вакансия – это никем не занятая, т. е. свободная должность 

(0,5 балла).  

Всего 5 баллов. 

 

4. Критерии и ответы 

Слова можно отнести к разным частям речи: рой (сущ., глагол), мой (глагол, мест.), вой 

(сущ., глагол), раскрой (сущ., глагол) 

За каждое правильно выписанное слово по 1 баллу, за указание частей речи по 0, 5 балла.  

Всего 8 баллов 

  

5. Критерии и ответы 

Не вписывается в модель пара швейцар – швейцарка (1 балл). Слово швейцар значит 

«сторож, привратник при подъездах, входах в учреждения» (2 балл), 

а слово швейцарка – «жительница Швейцарии» (2 балл). 

Всего 5 баллов. 

 

6. Критерии и ответы 

желторотый птенец – неопытный 

язык без костей – болтливый 

семи пядей во лбу – умный 

в рубашке родился-удачливый 

стреляный воробей – опытный 

По 1  баллу за верный ответ.  

Всего 5 баллов. 

 



7. Критерии и ответы 

Дети с увлечением слушали рассказ старого охотника. 

 

За правильно выписанное предложение – 1 балл, за правильно выделенную 

грамматическую основу -1 балл.  

Всего 2 балла 

 

8. Критерии и ответы 

 

Казак 

За правильно выписанное слово – 1 балл, за разбор – 1 балл 

Всего 2 балла 

 

9. Критерии и ответы 

Песня – словесно-музыкальное произведение, исполняемое одним 

голосом или хором (3 балла). 

Пѣсми – песнями – песня: песенная хвала, слава, прославление кого- 

либо чего-либо (3 балла). 

Всего 6 баллов. 

 

 

 



7-8 класс 

Максимальный балл: 100 баллов 

Задание 1.  

1. Пропущенные производные – обитатель и необитаемый. 

2. Слово обитатель образовано суффиксальным способом, слово необитаемый – 

приставочным (или префиксальным) способом. 

3. Комплексная единица русского словообразования называется 

словообразовательным гнездом. 

Оценка ответа:  

1. 4 балла за каждое пропущенное слово (всего − 8 баллов) 

2. 2 балла за определение каждого способа словообразования (всего  − 4 балла) 

3. 3 балла за название единицы словообразования. 

Итого: 15 баллов. 

 

Задание 2.  

1. Друшлаг – неверно, дуршлаг – верно, «ковш, кастрюля с отверстиями на дне». 

2. Наперстник – неверно, наперсник – верно, «доверенное лицо» (могут быть 

варианты: «любимец», «часть упряжи», «часть одежды священника»). 

3. Телископ – неверно, телескоп – верно, «прибор, с помощью которого можно 

наблюдать отдаленные предметы» 

4. Територия – неверное, территория – верно, «земельное пространство», «часть 

поверхности суши с границами» 

5. Винигрет – неверно, винегрет – верно, «кушанье». 

6. Лауреат – верно. 

7. Камета – неверно, комета – верно, «небольшое небесное тело». 

Оценка ответа:  

1. За каждое исправленное слово – 0,5 балла (всего – 3 балла). 

2. За верную формулировку значения каждого слова – 1 балл (всего – 7 баллов) 

Итого: 10 баллов 

    

      

 

Задание 3.  

1. Балка−палка, кружить−крушить, слой−злой, соты−соды – основанием для 

объединения стала смыслоразличительная роль звуков по принципу звонкости. 

2. Лук−люк, пыл−пил, ряд−рад, ток−тёк – основанием для объединения стала 

смыслоразличительная роль звуков по принципу мягкости. 

3. Слова луг-лук нельзя включить в первую группу, так как в конце слова звук  г 

оглушается и слова звучат одинаково, то есть звуки не позволяют различить слова 

по смыслу.  

Оценка ответа:  

1. По 1 баллу за определение оснований для объединения для каждой группы (всего − 

2 балла). 

2. По 1 баллу за заполнение пропусков (всего − 2 балла). 

3. 3 балла за объяснение невозможности включить пару слов в группу. 

Итого: 7 баллов 



 

Задание 4.  

А. Слова, которые необходимо образовать:  

1. Покрытых. 

2. Касается. 

3. Солнечный. 

4. Пробираясь. 

5. В лесную чащу. 

6. Луч. 

7. Осторожно. 

8. Стволов. 

9. Деревьев. 

10. Пушистым инеем. 

Б. Предложение: Солнечный луч, пробираясь в лесную чащу, осторожно касается стволов 

деревьев, покрытых пушистым инеем. 

Оценка ответа: 

1. По 1 баллу за каждое правильно образованное слово (всего – 10 баллов). 

2. 4 балла за правильно составленное предложение (всего – 4 балла). 

3. 1 балл за правильно расставленные знаки препинания (всего – 1 балл). 

Итого: 15 баллов  

 

Задание 5. 

Бурак бурака видит издалека. Рыбак рыбака видит издалека. 

 

Сколько ёлку не расти, всё равно  срубят. Сколько волка не корми, всё равно в лес 

смотрит. 

Любишь бузину, люби и мёд. Любишь кататься, люби и саночки возить. 

Млад баран, да крепок. Мал золотник, да дорог. 

Дерево рубят – щепки жгут. Лес рубят − щепки летят. 

 

Оценка ответа: 

По 1 баллу за каждый правильно названный фразеологизм (всего 5 баллов). 

Итого: 5 баллов 

 

Задание 6.   

1. Соответствие между образами и толкованиями: 

 

Образ Толкование 

белые гуси к снегу 

помидоры к стыду 

лифт к карьерному росту 

встреча с суженым к встрече с суженым 

кольцо к свадьбе 

слёзы к радости 

 

2. Принципы соответствия: 

 принцип ассоциации (метафора):  по сходству цвета белые гуси – к снегу, помидоры 

– к стыду; по действию лифт – к карьерному росту; 

 принцип ассоциации по смежности, вовлечённости в одну ситуацию (метонимия): 

кольцо – к свадьбе; 

 принцип тождества: встреча с суженым – к встрече с суженым; 



 принцип антонимии: слёзы – к радости. 

 Оценка ответа: 

1. По  1 баллу за каждое правильно установленное соответствие (всего – 6 баллов).  

2. По 1 баллу за каждый правильно названный принцип соответствия (всего – 6 

баллов) 

Итого: 12 баллов 

 

Задание 7. 

1. К первой группе, в которой  слово риза  имеет значение ‘верхнее облачение 

священника, надеваемое во время богослужения’,  относятся примеры 1  и 5. На это 

указывают контексты (указание на статус человека, облаченного в одежду – священник и 

дьякон), позволяющие  увидеть, что речь идет об одежде священнослужителей. 

Ко второй группе, в которой слово риза имеет значение ‘оклад, металлическая 

накладка на иконах на тех местах, где изображена одежда’, относятся примеры 2 и 4. На 

это указывают лексемы лампады, образа (предложение 2) и киот, свечи (предложение 4), 

создающие образ иконостаса, а также упоминание драгоценных металлов и камней, 

украшающих ризы на иконах. 

К третьей группе, в которой слово риза имеет значение ‘платье, одеяние’, 

относятся предложения 3 и 6. В них видно, что речь идет об одежде (ср. лексемы одета, 

сушу), но эта одежда не принадлежит священнослужителям.  Кроме того, оба 

предложения относятся к поэтической речи, в них слово риза используется для создания 

поэтического образа. 

2.  Разодрать на себе ризы  –  «книжн. ирон. Впадать в крайнее отчаяние, выражать 

глубокое огорчение» [Фразеологический словарь русского литературного языка. – М.: 

Астрель, АСТ. А. И. Фёдоров. 2008]. 

Оценка ответа:  

1. За верное распределение предложений в группы максимально  6 баллов (по 

1 баллу за каждое верно распределенное предложение).  

2. За корректное описание  принципа распределения предложений – по 1 баллу 

за каждую из трех  групп (всего 3 балла).  

3. За верный ответ – 4 балла. 

Итого:   13  баллов. 

 

Задание 8.  

1. В современном русском языке слово позор имеет значение ‘бесчестье, постыдное, 

унизительное положение’. 

2. Слово позор этимологически связано со словами зрение, зреть, зрачок, зоркий и др. 

3. Чешскую фразу можно также буквально перевести  так: Посмотри, обрати внимание, 

дети!  Исконное значение слова позор  в славянских языках – ‘зрелище, обозрение’. 

Современное значение в русском языке произошло от обычая выставлять  преступников 

на всеобще обозрение (на позор), ср.  позорный столб [Н.М. Шанский. Этимологический 

словарь]. 

 

Оценка ответа: 

1. За верно определенное значения слова –  2  балла. 

2. За каждое однокоренное слово по 0, 5 балла (не более 4 слов). Всего  – 2 балла. 

3. 2 балла за объяснение связи семантики русского и чешского слов. 



4. 2 балла за указание на возможную причину формирования современного значения 

слова.  

Итого: 8  баллов. 

 

Задание 9.  

1. В тексте слово стремя употреблено в мужском роде, на это указывает 

согласующееся с ним прилагательное златъ. Подобное колебание в роде обнаруживает 

слово пламя, в поэтических текстах встречается вариант пламень (ср. И мне в младую боги 

грудь Влияли пламень вдохновенья. А.С Пушкин, «К Дельвигу»). 

2. В тексте слово болван употреблено в значении ‘изваяние языческого божества’. 

В современном русском языке слово используется преимущественно  в двух значениях: 1) 

‘ деревянная форма, на которую натягивают головные уборы, парики’; 2) ‘бестолковый, 

глупый человек’.  

3. Слову древо соответствует  в современном русском языке слово дерево. Это 

неполногласие, которому соответствует исконно русское полногласие (глава – голова, 

хлад – холод, младенец –  молодость и др.). 

4.  Тогда вступил Игорь-князь в золотое стремя и поехал по чистому полю. Солнце 

ему тьмой путь преграждало, ночь стенаниями грозными птиц пробудила, встрепенулся 

Див, кличет на вершине дерева, велит прислушаться земле неведомой: Волге, и Поморию,  

… и тебе, Тмутараканский идол.  

 

Оценка ответа: 

 1. Стремя  – 2 балла. За верное определение рода – 1 балл, за пример аналогичного 

слова –  1 балл. 

2. Болван  – 3 балла. За  верно  определенное значение – 1 балл,   за указание 

современных значений  – 2 балла (по 1 баллу за каждое).  

3.  Древо – 2 балла.  За верно подобранное соответствие – 0,5 балла. За верное 

название фонетического явления –  0,5 балла. За верно подобранные 2-3 слова –1 балл. 

4. За перевод – 8 баллов. За каждую ошибку вычитается 1 балл. Ошибкой в 

переводе считается только та, которая существенно меняет смысл текста. 

Примечание: при переводе текста также учитывается несоблюдение норм 

современного русского языка (орфографических, пунктуационных, грамматических, 

речевых) – 0,5 балла за каждую ошибку. 

Итого: 15  баллов. 

 

9 класс 

Максимальный балл: 100 баллов 
Задание 1. 

1. Общее значение: «мясо, названное мотивирующим словом животного» (мясо по 

животному). 

2. Лишнее слово картофелина, так как оно имеет значение единичности (единичный 

предмет, принадлежащий к совокупности предметов, названных мотивирующим 

словом). 

3. К тому же словообразовательному типу, что и слово картофелина относятся 

производные горошина, клюквина, бусина, соломина, льдина, штанина, градина, 



жемчужина, так как  все они 1) образованы от имени существительного; 2) имеют 

значение единичности; 3) образованы суффиксальным способом – с помощью 

суффикса -ин(а). 

Оценка ответа:  

1. За определение общего значения для группы слов – 3 балла. 

2. За определение лишнего слова – 2 балла. 

3. За примеры: за 2 слова – 2 балла, за 3 слова и более – 3 балла. 

4. За обоснование своей позиции относительно словообразовательного типа со 

словом картофелина – 2 балла, если названы все три признака 

словообразовательного типа; 1 балл, если какой-то признак не назван. 

Итого: 10 баллов 

 

Задание 2. 

1. коло – круг, колесо. Значения всех слов связаны с кругом, колесом: 

 колесница – колесный экипаж; 

 колея – след от колес; 

 кольцо – украшение или предмет в форме окружности; 

 двуколка – двухколесная повозка 

 около – где-то рядом, вокруг. 

2. Лишнее слово – колос.  

Оценка ответа: 

1. За определение значения слова коло – 2 балла.  

2. За определение значения слов колесница, колея, кольцо – по 1 баллу (всего 3 балла). 

3. За определение значения слов двуколка и около – по 2 балла (всего 4 балла). 

4. За вывод о том, что значения всех слов связаны с окружностью, колесом, кругом – 

1 балл. 

5. За определение лишнего слова – 1 балл. 

Итого: 11 баллов 

 

Задание 3.  

1. [ч]тобы вместо [ш]тобы – влияние орфографии. 

2. Пиро[жен]ое вместо пиро[жн]ое – варианты объяснения: а) по аналогии со 

словом мороженое, б) в погоне за ритмом, который достигается чередованием 

гласных и согласных. 

3. Интриган[т]ка вместо интриганка – неверное образование от слова интригант, а 

не интриган. 

4. По[д]черк вместо почерк «манера письма» − ошибочное соотнесение слова почерк 

с глаголом подчеркивать, как с мотивирующим. 

Оценка ответа:  

По 2 балла за каждое обоснование. 

Итого: 8 баллов 

 

Задание 4.  



1. Шахматы. Слово заимствовано из персидского языка, где оно обозначает «шах 

умер». 

2. Пат. Существительное, мужской род, неодушевлённое, нарицательное, 

единственное число, именительный (винительный) падеж, 2 тип склонения. 

3. Слон. В древних шахматах это была фигура, изображающая боевого слона с 

наездником. Её название на Руси перевели дословно, получился «слон», но вид 

фигурки оставили прежний, европейский. В Европе название никому неведомого 

животного «слона» превратилось в «шута». Поэтому шахматный слон похож не на 

слона (зверя с хоботом), а на человека в высокой шляпе.  

Оценка ответа: 

1. По 2 балла за каждое правильно названное слово (всего  6 баллов). 

2. 4 балла за полную грамматическую характеристику слова пат. 

Итого: 10 баллов  

Задание 5.  

1. Слова, которые необходимо было выписать: 

 жаль  − сказуемое в безличной форме; 

 хватом − существительное в творительном падеже, входящее в составное 

именное сказуемое; 

 рождён  - страдательное причастие прошедшего времени, имеющее чередование 

согласных в корне; 

 же − усилительная частица;  

 сверкнув − деепричастие совершенного вида.  

2. Слово, которое необходимо было составить: жернова. 

3. Значение слова: «жёрнов – мельничный каменный круг для размола зерна». 

Оценка: 

1. По 1 баллу за каждое правильно выписанное слово (всего 5 баллов). 

2. 6 баллов за правильно составленное слово.  

3. 1 балл за правильное объяснение значения составленного слова. 

Итого: 12 баллов  

 

Задание 6. 

устойчивое сочетание значение 

хард ребут перезагрузка всей системы; повторная 

перезагрузка; «холодная» перезагрузка 

забить желудок занести информацию на жёсткий диск 

горячие клавиши клавиши для более быстрого доступа к 

функциям 

замылить письмо отправить электронное сообщение 

уснуть за роялем уснуть перед компьютером лицом на 

клавиатуре 

Оценка: 

По 2 балла за каждое правильно объяснённое значение (всего – 12 баллов). 

Итого: 12 баллов  

 

Задание 7. 



1.  Семантика слова развивалась следующим образом: 

индоевропейск. 

* hostis 

‘чужой, 

чужеземец’ 

латинский чужеземный агрессор   ‘враг’. 

русский чужеземный торговец ‘гость’, т.е. ‘тот, кто 

навещает, посещает 

кого-л.’ 

 

В латинском и русском языках  закрепилось разное представление о чужестранцах, 

агрессивное и дружественное. 

2. В древнерусском языке гость – ‘торговец, купец’, гостьба – ‘торговля’. 

3. Садко – новгородский гость (купец). Гостиный двор – ‘место, где 

останавливались приезжие купцы и торговали своими товарами’. 

Оценка ответа: 

1. 6 баллов: за верное описание истории слова в латинском языке  – 3 балла, за 

верное описание истории слова в русском языке –  3 балла. 

2.  2 балла: за указание значения слов гость и гостьба  –  по 1 баллу. 

3. За приведенные примеры – 2 балла (по 1 баллу за пример, не более двух 

примеров). 

Итого: 10 баллов. 

 

Задание 8.  

1. В склонение с древней основой на * jŏ входили слова вождь, рубль, плащь, 

кличь. В склонение  с древней основой входили слова лось, голубь, зверь, медведь. 

Аргументация: во всех этих существительных произошли фонетические изменения, что 

проявляется в наличии в русском языке чередований: вождь – водить, рубль – рубить, 

плащь – платье, полотно,  кличь – воскликнуть, отклик. 

2. Большинство слов, входивших в склонение с древней основой на *ĭ, обозначали   

диких животных  и птиц. 

3. В современном русском языке все эти слова входят в состав 2-го склонения. 

Оценка ответа: 

1. За верное определение типа склонения  максимум  – 4  балла (по 0,5 баллов за 

каждое слово).  

2. За аргументацию по существительным, входившим в склонение с древней 

основой на * jŏ – 4 балла (по 1 баллу за каждое слово). 

3. За определение значения слов – 2 балла. 

4. За указание на современный тип склонения – 1 балл. 

Итого: 11 баллов. 

 

Задание 9.  

1.  

1) Ограженъ – в данном слове выделяется корень -граж-, возможны следующие 

варианты корня:  гражд /  град / город / горож / (ограждение / ограда / город / огорожу). 



Исконное значение корня – ‘забор, ограда’. Впоследствии слово город стало означать 

‘огороженное место’ (жилье нужно было защищать от врагов, город был огражден 

стенами и рвом).  

2) Приставка о- использована в значении ‘направленность действия, его 

распространение по окружности, во все стороны’. Суффикс -ен-, это суффикс 

страдательного причастия прошедшего времени. 

2. 1) В звательном падеже стоит слово княже, именно оно выполняет в 

предложении функцию обращения. Реликты звательной формы сохранились в русском 

языке как междометия: О, боже! О, господи! Также звательную форму можно встретить в 

поэзии, например: Чего тебе надобно, старче? (А.С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и 

рыбке») или в православных молитвах, например: Отче наш, иже еси на небеси… 

2) Варианты корня: княз’/княг (князь/княгиня). 

3. Ведь я,  князь мой, как  трава, растущая в тени, на которую ни солнце не светит, 

ни дождь не попадает. Так и я всего лишен, 

так как огражден  страхом гнева твоего, как  оплотом/ оградой прочной.  

 

Оценка: 

1. Ограженъ – 6 баллов. 

Корень – 4 балла. За верно выделенный корень (граж) – 1 балл, за указанные 

варианты      (гражд /  град / город / горож) –2 балла (по 0,5 балла за каждый корень), за 

исконное и современное значение корня 1 балл по 0,5 за каждый).  

Аффиксы – 2 балла.  За верно указанную приставку – 0,5 балла, за верно указанное 

ее значение – 0,5 балла. За верно указанный суффикс – 0,5 балла, за верно указанное  

значение суффикса – 0,5 балла. 

2. Звательная форма –  3 балла. За правильно выписанную форму – 1 балл, за 

примеры звательной формы – 1 балла (по 0,5 балла  за каждый пример, не более двух 

примеров). За варианты корня с чередованием –  1 балл (по 0,5 балла за каждый корень). 

3. За перевод – 7 баллов. За каждую ошибку вычитается 1 балл. Ошибкой в 

переводе считается только та, которая существенно меняет смысл текста. 

Примечание: при переводе текста также учитывается несоблюдение норм 

современного русского языка (орфографических, пунктуационных, грамматических, 

речевых) – 0,5 балла за каждую ошибку. 

 

Итого: 16  баллов. 

 

10-11 класс 

Максимальный балл: 100 баллов 

Задание 1. 

Полимотивированные производные: негрубо, ежевичник, неограниченность, нагрудник. 

Доказательство: 

грубо → негрубо  - приставочный способ, приставка не- 

негрубый → негрубо - суффиксальный способ, суффикс -о 



 

ежевичный → ежевичник (ежевичные заросли) – суффиксальный способ, суффикс - ик 

ежевика → ежевичник (заросли ежевики) - суффиксальный способ, суффикс - ник 

 

 ограниченность → неограниченность – приставочный, приставка не- 

неограниченный  → неограниченность – суффиксальный, суффикс -ость 

 

грудь  → нагрудник (то, что надевается на грудь) – приставочно-суффиксальный способ, 

приставка на- и суффикс -ник 

нагрудный  → нагрудник (нагрудный фартук, нагрудные доспехи) – суффиксальный 

способ, суффикс -ник 

 

Почему остальные производные не являются полимотивированными? Мотивированы 

одним словом: 

конфликт  → конфликтный 

легчайший  → наилегчайший 

грош  → грошовый 

 

Оценка ответа:  

1. 1 балл за каждое названное полимотивированное слово (всего 4 балла), за каждое неверно 

названное слово минус 1 балл. 

2. 1 балл за доказательство по каждому полимотивированному производному (всего 4 

балла). 

3. 0,5 балла за верное определение способов словообразования у каждого 

полимотивированного производного (всего 2 балла) – ответ считается верным, если 

определены оба способа по каждому полимотивированному слову: например, для слова 

негрубо должен быть указан суффиксальный способ и приставочный. 

4. 0, 5 балла за верное выделенные аффиксы для каждого полимотивированного слова: 

например, производное негрубо может быть образовано с помощью приставки не- или с 

помощью суффикса –о (всего 2 балла). 

 Итого: 12 баллов 

 

Задание 2.  

1. РОСТЕТ – в корне пишем букву О, так как можно подобрать проверочное слово рОслый - 

слово написано неверно, так написание слов с чередующимися гласными нельзя 

проверить подбором родственных слов. 

2. ГОЛАВА - в корне пишем букву А, так как можно подобрать проверочное слово глАвы - 

слово написано неверно, так как нельзя проверять ударением слова с полногласными 

сочетаниями словами с неполногласными сочетаниями и наоборот (возможный вариант 

ответа: слова исторически относятся к разным языкам). 

Правильный вариант – ГОЛОВА, так как можно подобрать проверочное слово ГОЛОВКА 

(возможный вариант объяснения: так как имеет место полногласное сочетание ОЛО). 

3. ОСЕДЛАТЬ - в корне пишем букву Е, так как можно подобрать проверочное слово сЁдла 

- объяснение верное. 

4. СМАТРЕТЬ – в корне пишем букву О, так как можно подобрать проверочное слово 

рассмАтривать - объяснение неверное, так как нельзя проверять гласную О/А в корне 



глагола с помощью глагола несовершенного вида на -ИВА/-ЫВА (возможный вариант 

ответа: в корнях глаголов СМОТРЕТЬ и РАССМАТРИВАТЬ происходит чередование 

гласных). 

Правильный вариант – СМОТРЕТЬ , можно подобрать проверочное слово СМОТР. 

5. УМАЛЯТЬ о прощении − в корне пишем А, так как можно подобрать проверочное слово 

мАленький −  объяснение неверное, так как неправильно подобрано проверочное слово 

(без учета лексического значения). 

Правильный вариант – УМОЛЯТЬ, так как проверочное слово МОЛИТ. 

 

Оценка ответа: 

1. За каждое найденное неверно написанное слово и правильный вариант – по 1 баллу (всего 

4 балла). 

2. За разъяснение ошибок в обосновании – по 1 баллу (всего 4 балла). 

3. За объяснение правописания – 0,5 балла за каждое слово (всего 2 балла).  

4. Если ОСЕДЛАТЬ отмечено как неверное – минус 1 балл. 

Итого: 10 баллов 

 

Задание 3.  

1. Ударение способствует различению слов по смыслу. 

Обоснование: плАчу «проливаю слезы», плачУ «отдаю деньги». 

2. Ударение является средством различения грамматических форм. 

Обоснование: в рУки (существительное мн. ч.), боль рукИ (существительное в Р. п. ед. ч). 

Оценка ответа:  

1. За определение функции – 1 балл (всего 2 балла). 

2. За обоснование своего ответа – 1 балл (всего 2 балла). 

3. За  каждый свой пример – 1 балл (всего 2 балла). 

Итого: 6 баллов.  

 

Задание 4. 

1. Пропущенный член пропорции – глагол думаем. 

2. Закономерность пропорции состоит в том, что в числителе находятся глаголы настоящего 

времени множественного числа, а в знаменателе – глагол в прошедшем времени. 

Следовательно, из списка подходит только глагол в настоящем времени множественного 

числа думаем. Остальные – глаголы в неопределённой форме или в прошедшем времени.  

3. В тексте допущена одна пунктуационная ошибка. Лишняя запятая стоит после слова 

быть. Запятая не нужна, так как он может быть каких угодно мнений – это одно 

предложение, в котором нет никаких обособлений. 

4. В тексте 4 слова, написание которых зависит от контекста: 

 нисколько -  наречие; ни сколько – частица и местоименное наречие (союзное слово); 

 чтобы – союз; что бы – местоимение (союзное слово) и частица; 

 потому – союз; по тому – предлог и местоимение; 

 например – вводное слово; на пример – предлог и существительное. 

Оценка ответа: 

1. 3  балла за правильное определение пропущенного члена пропорции. 

2. 1 балл за правильное определение принципов языковой пропорции. 



3. 1 балл за правильное определение пунктуационной ошибки. 

4. По 1 баллу за определение каждого слова, которое может менять написание (всего 4 

балла). 

5. По 1 баллу за объяснение написания каждого слова (всего 4 балла). 

Итого: 13 баллов 

 

Задание 5. 

1. Суженый – существительное в значении «тот, кто предназначен судьбой в мужья кому-

либо; жених». Контекст: Суженый тебя сам найдёт.  

2. Суженный – страдательное причастие прошедшего времени от глагола «сузить – сделать 

узким». Контекст: Суженный кверху череп головы. 

3.  Ссуженный – страдательное причастие прошедшего времени от глагола «ссудить – дать 

долг». Контекст: Ссуженный капитал возвращается обратно за два года. 

4. Канвой – творительный падеж существительного «канва – ткань для вышивания по ней; 

основа чего-либо». Контекст: Любоваться канвой будущей вышивки. 

5. Конвой – именительный падеж существительного в значении «группа людей, 

вооруженный отряд, сопровождающие кого-либо для охраны или предупреждения 

побега». Контекст: Вызвать конвой для последней инструкции.  

Оценка ответа: 

1. По 1 баллу за морфологическую характеристику каждого слова (всего 5 баллов). 

2. По 1 баллу за правильно подобранные контексты (всего 5 баллов). 

Итого: 10 баллов 

 

Задание 6.  

Мимезис, или мимесис (от греч. mimesis – подражание, передразнивание), – 

стилистический прием, заключающийся в преднамеренном воспроизведении в своей речи 

некоторых характерных особенностей чужой речи с целью передразнить или высмеять ее 

адресанта, отвлечь от предмета спора и т.д. Он сопровождается интонацией, намекающей 

на передразнивание.  

Во фрагменте (1) это «гадость»? в предложении Чем же «гадость»?, во фрагменте (2) – 

«сохрани» в предложении А зачем «сохрани». 

Мимезис (мимесис) используется в разговорной речи, в художественных текстах, он имеет 

негативную стилистическую окраску. 

Оценка ответа: 

1. 2 балла за правильную группировку предложений.  

2. 2 балла за правильное объяснение группировки предложений. 

3. 4 балла за правильное определение термина энантиосемия. 

Итого: 8 баллов 

 

Задание 7. 

1.  Слово натура имеет следующие значения: 1) ‘природа’ (примеры  1, 4);  2) 

‘характер человека, темперамент’ (примеры 3, 6); 3) ‘то, что существует в 

действительности, а также природный, живой образец, с которого рисуют, делают 

съемку ’ (примеры 2, 5).  (См., например, Словарь русского языка в 4-х. т./Под. ред. А.П. 

Евгеньевой. М.: Русский язык, 1999). 



2. Устаревшим для слова натура является значение ‘природа’. Данное значение 

сохраняется в производных словах  натуралист  – ‘тот, кто занимается изучением 

природы’,  натюрморт (от фр. nature morte –  «мёртвая природа») – ‘изображение в  

живописи неживых предметов’. 

3. Термин «натуральная школа»  сформирован на основе значения  ‘то, что 

существует в действительности’, (ср. «безыскусственное, строго правдивое изображение 

действительности»). «Натуральная школа»  – начальный этап развития реализма.  

Оценка: 

1. 9 баллов. За верное распределение предложений в группы максимально  6 баллов 

(по 1 баллу за каждое верно распределенное предложение). За корректное описание  

принципа распределения предложений – по 1 баллу за каждую из трех групп (всего 3 

балла). 

2.  3 балла. За верное определение устаревшего варианта  – 1 балл, за подбор слов – 

2 балла (по 1 баллу за каждое слово, не более двух слов). 

3.  2 балла. За верное определение исходного значения –  1 балл, за указание 

литературного направления –  1  балл. 

Итого: 14 баллов. 

 

Задание 8. 

1. У семи нянек дитя без глаза. 

2. Всяк кулик свое болото хвалит. 

3. В тихом омуте черти водятся. 

4. Гусь свинье не товарищ. 

5. Кашу маслом не испортишь. 

6. Нашла коса на камень. 

7. Куй железо, пока горячо. 

8. Не все коту масленица. 

9. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. 

10. Не по Сеньке шапка. 

 

Оценка ответа:  

За каждый правильный ответ по 1 баллу. 

 

Итого: 10  баллов. 

 

Задание 9. 

2.  

1) Ограженъ – в данном слове выделяется корень -граж-, возможны следующие 

варианты корня:  гражд /  град / город / горож / (ограждение / ограда / город / огорожу). 

Исконное значение корня – ‘забор, ограда’. Позднее  слово город стало означать 

‘огороженное место’ (жилье нужно было защищать от врагов, город был огражден 

стенами и рвом).  

2) Приставка о- использована в значении ‘направленность действия, его 

распространение по окружности, во все стороны’. Суффикс -ен-, это суффикс 

страдательного причастия прошедшего времени. 



2. Слово плотомъ (плотъ). Современный вариант –  оплот. Исконное значение – 

‘забор, ограда’, переносное – ‘надежная защита, опора, твердыня’ (ср. Дружбы народов 

надежный оплот…). Название профессии – плотник (исконное значение – ‘мастер по 

плетению оград’. Ср. со словами плот, плетень). 

3. В тексте слово употреблено в значении ‘гнев, ярость’. Прямое значение слова 

гроза – ‘бурное ненастье с громом и молнией’, на его основе в древнерусском языке 

развивается переносное значение ‘страх, ужас, гнев’, тем самым актуализируется 

интенсивность и деструктивность эмоционального состояния и его  внешних проявлений 

и связанные с этим эмоции страха и ужаса.  Подобное значение до сих пор реализуется в 

лексемах  грозить, грозный, угроза, угрожать 

4. Ведь я,  князь мой, господин, как  трава, растущая в тени, на которую ни солнце 

не светит, ни дождь не попадает. Так и я всего лишен, 

так как огражден  страхом гнева твоего, как  оплотом/ оградой прочной. Но не смотри на 

меня, как волк на ягненка, а смотри на меня, как мать на младенца. 

Оценка ответа: 

2. Ограженъ – 6 баллов. 

Корень – 4 балла: за верно выделенный корень (граж) – 1 балл, за указанные 

варианты      (гражд /  град / город / горож ) –2 балла (по 0,5 балла за каждый корень), за 

исконное и современное значение корня 1 балл (по 0,5 за каждый).  

Аффиксы – 2 балла.  За верно указанную приставку – 0,5 балла, за верно указанное 

ее значение – 0,5 балла. За верно указанный суффикс – 0,5 балла, за верно указанное  

значение суффикса – 0,5 балла. 

2. Плотомъ (плотъ) –  4 балла. 

За названное слово  – 0,5 балла, за верно указанный  современный вариант – 0,5 

балла, за исконное и современное значение слова – по 1 баллу. За название профессии и 

указание исконного значения – по 1 баллу. 

3. Гроза – 4 балла. 

За верно указанное значение слова в тексте – 1 балл. За указание исконного 

значения и за описание механизма формирования переносного значения – по 0,5 балла. За 

подобранные слова – 2 балла (по 0,5 баллов за каждое слово, не более четырех слов). 

4. За перевод – 3 балла. За каждую ошибку вычитается 1 балл. Ошибкой в переводе 

считается только та, которая существенно меняет смысл текста. 

Примечание: при переводе текста также учитывается несоблюдение норм современного 

русского языка (орфографических, пунктуационных, грамматических, речевых) – 0,5 

балла за каждую ошибку. 

Итого: 17  баллов 

 

 

 


	1. У семи пожилых специалистов по воспитанию детей младшего дошкольного возраста ребенок является инвалидом по зрению.
	2. Небольшая птица с длинными ногами не устаёт говорить комплименты участку ландшафта с избыточным увлажнением, в котором сама же и проводит свою птичью жизнь.
	3. В речном водовороте, который образован встречным течением и не издает никаких громких звуков, обитают злые духи с рожками и кисточкой на хвосте.
	4. Партнёрство между крупной водоплавающей птицей с длинной шеей и крупным одомашненным парнокопытным исключено.
	5. Пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, можно класть в блюдо из сваренной крупы в неограниченном количестве.
	6. Работа ручного носимого инструмента, используемого в сельском хозяйстве, внезапно прервана встречей с куском твёрдой неметаллической горной породы.
	7. Возьми молот и бей со всей силы по раскалённому металлу, пока его температура сохраняет высокие значения!
	8. Был у одомашненного хищника семейства кошачьих один зимний праздник с негласным названием «Прощай, диета!», да и тот закончился...
	9. Уведомляем Вас, пожилая женщина, о наступлении 26 ноября.
	10. Головной убор, не подходящий индивидууму ни по каким параметрам.

