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Задание 1 (5 баллов). 

Можно ли составить из звуков слова растушёвка следующие слова?  

Объясните свой ответ. 

вор 

ёж 

крот 

ров 

шов 

Модель ответа 

вор – нет, в слове растушёвка не представлен звук [в] (1 балл) 

ёж – нет, в слове растушёвка не представлен звук [й] / [j] (1 балл) 

крот – можно, все звуки [крот] представлены в слове растушёвка (1 балл) 

ров – можно, все звуки [роф] представлены в слове растушёвка (1 балл) 

шов – можно, все звуки [роф] представлены в слове растушёвка (1 балл) 

За неполное объяснение или негрубые ошибки – по 0,5 балла вместо 1 балла. 

За отсутствие объяснения или грубые ошибки – 0 баллов. 

Итого: 5 баллов за задание. 

Для справки: транскрипция слова растушёвка – [ръстушофкъ]. 
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Задание 2 (5 баллов). 

Слова хавбек (так в футболе называют полузащитника) и камбэк (так называют 

удачное возвращение в игру) пришли в русский язык из английского языка. Оба слова 

происходят от слова back, что означает назад. 

Как вы можете объяснить разницу в написании этих слов: бек в слове хавбек и бэк в 

слове камбэк? 

Модель ответа 

Это объясняется временем появления слова в русском языке (1 балл), слово камбэк 

появилось относительно недавно (1 балл). 

Какое правило описывает такие случаи? 

Модель ответа 

Это правило написания букв Е и Э в корнях слов иноязычного происхождения (1 балл), 

список таких слов с Э очень ограничен (1 балл), написание в каждом случае 

определяется орфографическим словарем (1 балл). 

Итого: 5 баллов за задание. 
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Задание 3 (6 баллов). 

Из 10 предыдущих мячей шесть были забиты после розыгрыша углового, два – после 

штрафных и два – с пенальти. 

Какие существительные из этого предложения нельзя отнести ни к первому, ни ко 

второму, ни к третьему склонению? Объясните свой ответ. 

 

Модель ответа 

угловой – склоняется, как прилагательное (1 балл), адъективный тип склонения 

(1 балл) 

штрафной – склоняется, как прилагательное (1 балл), адъективный тип склонения 

(1 балл) 

пенальти – несклоняемое существительное (2 балла) 

За каждое неподходящее слово вычитать 1 балл, но не менее 0 баллов за задание. 

Примечание: за отсутствие объяснения или неверное объяснение – 0 баллов. 

 

Итого: 6 баллов за задание. 
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Задание 4 (6 баллов). 

В описании автомобиля на сайте упоминается такая функция, как подсказчик 

переключения передач в комбинации приборов. Какое значение имеет слово 

подсказчик в данном контексте? 

Модель ответа 

то, что подсказывает (2 балла) 

 

В большинстве современных словарей это слово зафиксировано только в значении 

‘тот, кто подсказывает’. Но в некоторых словарях есть второе значение – название 

конкретной профессии. О какой профессии идет речь? 

Модель ответа 

суфлёр (2 балла) 

 

Какой постоянный грамматический признак будет различаться у разных значений 

слова подсказчик? В каких формах это отличие будет проявляться? 

Модель ответа 

одушевленность / неодушевленность (1 балл), это будет проявляться в форме 

винительного падежа (1 балл). 

 

Итого: 6 баллов за задание. 
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Задание 5 (6 баллов). 

Выполните морфемный и словообразовательный разборы слов подсказчик и 

подстаканник. 

Модель ответа 

морфемный разбор 

подсказчик: под – приставка, сказ – корень, чик – суффикс, нулевое окончание 

(1 балл) 

подстаканник: под – приставка, стакан – корень, ник – суффикс, нулевое окончание 

(1 балл) 

Примечание: 0,5 балла – если допущена одна ошибка, 0 баллов – если допущено 2 и 

более ошибки. 

словообразовательный разбор 

Слово подсказчик образовано от слова подсказать (допустимо подсказывать) 

суффиксальным способом с помощью суффикса -чик (2 балла). 

Слово подстаканник образовано от слова стакан приставочно-суффиксальным (или 

префиксально-суффиксальным, или конфиксальным) способом с помощью приставки 

под- и суффикса -ник / конфикса под…ник (2 балла). 

Примечание: 1 балл – если отсутствует одна из трех частей разбора (производящее 

слово / способ словообразования / средство словообразования), 0 баллов – если 

отсутствуют 2 или 3 части разбора. 

 

Итого: 6 баллов за задание. 
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Задание 6 (10 баллов). 

По приведенным толкованиям и другим подсказкам восстановите этимологическое 

гнездо (группу слов, являющихся родственниками с исторической точки зрения) и 

впишите соответствующие слова во второй столбец таблицы. 

заранее установленный, указанный (8 букв)  

измена (13 букв)  

лицо или предприятие, производящее книги (8 букв)  

невеста, не получившая ничего от своих родителей (13 букв)  

произнести какой-либо звук (6 букв)  

смелость, храбрость (5 букв)  

стечение обстоятельств, которое не может радовать (8 букв)  

то, что невеста получает от своих родителей (8 букв)  

устар. налог с побежденного народа (4 буквы)  

устройство, принимающее результаты каких-либо 

измерений (6 букв) 

 

 

Модель ответа 

заранее установленный, указанный (8 букв) заданный 

измена (13 букв) предательство 

лицо или предприятие, производящее книги (8 букв) издатель 

невеста, не получившая ничего от своих родителей (13 букв) бесприданница 

произнести какой-либо звук (6 букв) издать 

смелость, храбрость (5 букв) удаль 

стечение обстоятельств, которое не может радовать (8 букв) незадача 

то, что невеста получает от своих родителей (8 букв) приданое 

устар. налог с побежденного народа (4 буквы) дань 

устройство, принимающее результаты каких-либо 

измерений (6 букв) 

датчик 

По 1 баллу за каждое слово. 

Итого: 10 баллов за задание. 
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Задание 7 (8 баллов). 

Устройство весит 193 грамма, попадая в категорию тяжеловесов, и имеет 

изогнутую заднюю панель, края экрана также закруглены, поэтому держать его 

довольно комфортно. 

Дайте полную синтаксическую характеристику этого предложения. 

Модель ответа 

Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, с разными видами 

связи: союзная подчинительная и бессоюзная (2 балла). 

Первая часть: двусоставное, распространенное, полное (1 балл). 

Вторая часть: двусоставное, распространенное, полное (1 балл). 

Третья часть: двусоставное, распространенное, полное (1 балл). 

За каждую неуказанную характеристику вычитать 0,5 балла, за каждую неверно 

указанную характеристику вычитать 1 балл, но в целом – не менее 0 баллов за эту 

часть задания. 

 

Объясните постановку знаков препинания в данном предложении. 

Модель ответа 

Первая и вторая запятые – обособление деепричастного оборота (1 балл). 

Третья запятая разделяет части сложного предложения с бессоюзной связью (1 балл). 

Четвертая запятая разделяет части сложного предложения с союзной подчинительной 

связью (1 балл). 

Примечание: допускаются другие формулировки причин постановки знаков 

препинания. 

 

Итого: 8 баллов за задание. 
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Задание 8 (12 баллов). 

Прочитайте отрывок из древнерусской повести и выполните задания. 

Нѣцыи повѣдаша дивно сказание, яко нѣкогда ему утѣшающуся нѣкими молитвами и 

узрѣ об ону страну реки лов желанный. 

Переведите на современный русский язык и дайте лексико-грамматический 

комментарий к следующим словам: 

повѣдаша 

яко 

узрѣ 

ону 

страну 

лов 

 

Модель ответа 

Слово Перевод Комментарий 

повѣдаша поведали / рассказали (1 балл) 3 л. мн. ч. прош. вр. от глагола 

повѣдати (1 балл) 

яко как / что (1 балл) союз (1 балл) 

узрѣ увидел (1 балл) 3 л. ед. ч. прош. вр. от глагола узрѣти 

(1 балл) 

ону той / другой (1 балл) местоимение оный в форме ед. ч. ж. р. 

Вин. п. (1 балл) 

страну стороне (1 балл) существительное ж. р. в Вин. п. ед. ч. 

(1 балл) 

лов добыча (1 балл) существительное м. р. в Вин. п. ед. ч.  

(1 балл) 

 

Примечания: 1) достаточно указать один из вариантов перевода, 2) допускаются другие 

формулировки, подходящие по смыслу, 3) если дополнительно в работе приведен 

неподходящий вариант перевода – 0,5 балла, 4) если комментарий содержит негрубые 

ошибки (например, не указана одна из грамматических характеристик) – 0,5 балла, 

5) если комментарий содержит грубые ошибки (например, неверно определена часть 

речи) – 0 баллов. 

 

Итого: 12 баллов за задание. 

 


