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Ключи - ответы 

 
Ответ на задание 1. 
Щавéль, газопровóд, кремéнь, кýхонный, бюрокрáтия, госпитáльный, 

баловáть, ободрúть, ополóснутый (стакан), углубúть.  
 
За каждый правильный ответ - 1 балл. Максимальное количество баллов-10 баллов. 
 
Ответ на задание 2. 
 Соковарка – морфологический, сложение; высокогорный – 

морфологический, сложение с суффиксацией, вечнозеленый – 
неморфологический, сращение; заведующий (сущ.) – неморфологический, 
морфолого-синтаксический, субстантивация; бумажник – морфологический, 
суффиксальный, скрипка (“первая скрипкаˮ) – неморфологический, 
лексико-семантический; сумасшедший – неморфологический, сращение; 
двухэтажный – морфологический, сложение; побережье – 
морфологический, приставочно-суффиксальный (префиксально-
суффиксальный); лесостепь – морфологический, сложение. 

За каждый правильный ответ 1 балл. Максимальное   количество 
баллов – 18 балов. 

 
Ответ на задание 3. 
А. Рыдван. Старинная большая карета, в которую запрягалось 

несколько лошадей. 
Б. Княжна. Незамужняя дочь князя. 
В. Куртаг. Приёмный день в царском дворце. 
За каждый правильный ответ  1 балл. Максимальное количество баллов 

– 3 балла. 
 
         Ответ на задание 4. 
1. Он просто умница. (Частица, не является отдельным (самостоятельным) 
членом предложения, входит в состав сказуемого, выражает очень высокую 
степень проявления качества.) 
2. Просто он молодец. (Частица, не является членом предложения, выполняет 



ограничительно-выделительную функцию по отношению ко всему 
предложению.) 
3. Он просто устал. (Частица, не является членом предложения, выполняет 
ограничительно-выделительную функцию по отношению к сказуемому.) 
4. Он говорил просто. (Наречие, обозначает признак действия, является 
обстоятельством образа действия.) 
5. Всё было просто в нём. (Краткая форма прилагательного, является частью 
составного именного сказуемого.) 
6. Ты зачем прыгнул? – Просто так, захотелось. (Частица, не является членом 
предложения, входит в состав фразеологизма просто так, имеющего значение 
– ‘без особых причин’.) 
 За каждый правильный ответ 1 балл, за правильный комментарий – 1 балл. 
Максимальное количество баллов -  12 баллов. 

 
 
Ответ на задание 5. 

Слова распределяются таким образом: слова с нулевым окончанием: 
дверь, гений, мяч, он. Слова с выраженным окончанием: стена, сапоги, 
пятно, окно. Слова, не имеющие окончаний: весело, кашне, жалюзи, сделав. 

 
За верное обоснование разделения по группам – 3 балла, за правильное 

распределение слов по группам – 12 баллов. Максимальное количество 
баллов – 15 баллов. 
 
Ответ на задание 6. 

Во всех устойчивых словосочетаниях пропущено слово камень. – 1 
балл 

1) камень преткновения — «серьезная помеха, препятствие, 
затруднение, встречаемые при совершении чего-либо»;  

2) краеугольный камень — «1. Основание, фундамент чего-либо. 2. 
Основа, главная идея чего-либо»;  

3) подводный камень — «непредвиденная трудность, опасность»;  
4) пробный камень — «что-либо, на чем испытывают качество, 

трудность, ценность чего-либо»;  
5) философский камень — «начало всех начал, основа всего сущего».  
 
За каждый правильный комментарий  – 2 балла. Максимальное 

количество баллов – 11баллов. 
 

Ответ на задание 7. 
Тюль (м.), домúшко (м.), дóльче-вúта (ж.), зерó (ср.), мафиóзи (м.), 

палáццо (ср.), прóфи (м.), салями (ж.), табý (ср.), хúппи (м. и ж.), чичерóне 
(м.), áльма-мáтер (ж.), замóк-защёлка (м.), кóфта-жакéт (ж.), кресло-
качалка (ср.), платье-костюм (ср.), роман-хроника (м.).  



За каждый правильный ответ - 1 балл. Максимальное количество 
баллов – 16 баллов. 
 
 
Ответ на задание 8. 

Лицо девушки было печально – прилагательное в составе именного 
составного сказуемого. 
На душе было печально – слово категории состояния, входит в состав 
главного члена безличного предложения. 
Он печально посмотрел на соседа – наречие, является обстоятельством.  
За  верное определение части речи – по 1 баллу, за каждое верное 
определение синтаксической роли – по одному баллу.  Максимальное 
количество баллов – 6 баллов. 

 
Ответ на задание 9.  

1. нужно: по обеим сторонам… 
2. нужно: две женщины…  
3. нужно: с семьюдесятью семью…  
4. нужно: испытывала ностальгию.   
5. нужно: по окончании… 
6. нужно: имели огромное значение или сыграли большую роль.  
 
За каждый правильный ответ - 1 балл. Максимальное количество 

баллов - 6 баллов. 
 
Ответ на задание 10. 

 
Буква Современное 

название 
буквы  

Старое 
название 

буквы  

Устойчивое 
словосочетание 

Значение 
устойчивого 

словосочетания 
А  [а]  «аз»  Например: 

начинать с азóв  
Начинать с самого 
начала  

Б  [бэ]  «бýки»  Например: Сперва 
— аз и бýки, а там 
— науки  

Сначала необходимо 
освоить простое, а 
потом браться за 
сложное  

М  [эм]  «мыслéте»  Например: писáть 
(выпúсывать) 
мыслéте  

Идти нетвёрдым 
шагом, зигзагами  

Ф  [эф]  «ферт»  Например: стоять 
фéртом  

Держаться 
высокомерно, гордо  

 
За каждый правильный ответ - 1 балл. Максимальное количество баллов – 16 

баллов. 
 

 
 



Ответ на задание 11. 
Модель ответа и критерии оценивания: 
Перевод на литературный язык: 
Отец закончил вторую вспашку поля и теперь поднимает огород возле избы, 
а мать, та выметает мусор из избы. 
Перековать мечи на орала – отказаться от вражды, заняться мирным трудом. 
Опахало:  
совр. Опахал-о ’предмет, приспособление  для обмахивания ‘ 
Исторический суффикс –ло с орудийным значением. Мыло, шило, зубило, 
ветрило и т.п. 
критерии оценивания: 
За каждое указанное диалектное слово – 0,5 балла итого – не более 
5 баллов. 
За правильный перевод – не более 5 баллов. 
За адекватное указание на значение фразеологизма – 2 балла. 
За адекватное определение современной семантики слова опахало – 
по 1 балл, за указание на суффикс –ло, при наличии адекватных 
примеров – 1 балл. Итого – не более 2 баллов. 
Итого: 14 баллов 
 
Ответ на задание 12. 
 

В двенадцатый год по перенесении чудотворного образа из Корсуня 
пришёл безбожный царь Батый на Русскую землю со множеством воинов 
татарских и стал на реке на Воронеже близ земли Рязанской. И прислал на 
Рязань к великому князю Юрию Ингваревичу Рязанскому послов непутевых, 
требуя десятой доли во всем: во князьях, во всяких людях и в остальном.  

 (на) рѣцє – имя сущ., н. ф. – рѣка, неодуш., жен. р., 1 скл, с др. 
основой на *а, твёрдый вариант, в форме ед. ч., мест. пад.; в предложении 
является обстоятельством места; наблюдается фонетическое изменение в 
результате 2 палатализации (чередование заднеязычной согласной к и 
аффрикаты ц). 
 
За верный перевод – 10 баллов, за верное определение части речи – 3 балла, 
за верное определение грамматических признаков выделенного слова  - 7 
баллов. 
дополнительно – за определение начальной формы – 1 балл, за исторический 
комментарий дополнительно до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов – 26 баллов. 
 
Максимальное количество баллов – 153. 


