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1. Прочитайте текст. Вставьте пропущенные буквы или выберите из данных в 
скобках, поставьте недостающие знаки препинания, дефисы.  

Пропущенные буквы пишите внутри квадратных скобок. При выборе букв 
нужную оставьте, ненужную зачеркните; при слитном написании или отсутствии 
букв соедините предыдущую букву с последующей; при раздельном написании 
поставьте вертикальную разделительную черту.  
 
На заседательских бричках(,) на этих расхлябанных, без любви и изобретательности 
сделанных возках(,) тряслось по пшеничным степям чиновничество(—/,) невыспавшаяся 
кучка людей(,) спешивших на вскрытия( ) и на следствия(,) а тачанки пришли к нам из 
приволжских урочищ(,) из тучных немецких колоний. На спинке колонистской тачанки 
рассыпана  живопись (—/,) гирлянды багровых цветов. Жар предыдущих поколений 
чувствую я в этих тачанках(,) мчащихся теперь по развороченному шляху. 
Ежедневно в полпервого мы начинаем запрягать. Грищук выводит лошадей(,) и я 
обнаруживаю  отблески на их начищенных боках. Мы растираем коням припухшие 
ноги(,) стрижём гривы, накидываем на спины казацкую упряжь(—/,)  запутанную 
ссохшуюся сеть из тоненьких ремешков (—/,) и выезжаем. Грищук присаживается на 
козлах; моё сиденье застелено цветистым сеном(,) пахнущим духами и безмятежностью. 
Колёса скрипят в зернистом песке. Квадраты цветущего мака раскрашивают землю(,) 
разрушенные костёлы светятся на пригорках. Недалеко от дороги, в разбитой ядром нише 
виднеется коричневая статуя святой Урсулы с обнажёнными руками(,) и узкие буквы 
вяжут неровную цепь на почерневшем золоте фронтона. 

(По И. Э. Бабелю) 
В тексте сохранена авторская пунктуация, однако при выполнении задании учащимися 
допускаются варианты постановки знаков препинания в пределах правил пунктуации.  
Оценка грамотности: минус 1 балл — орфографическая ошибка, минус 0,5 балла — 
пунктуационная ошибка.  
Баллы вычитаются из допущенного максимального количества баллов; при количестве 
ошибок, превышающем максимальный балл, за задание ставится 0 баллов (отрицательные 
баллы не переносятся в оценивание остальных заданий работы). 
NB! Оценивается не заполнение пропусков, а верное написание орфограмм. Один пропуск 
может содержать две орфограммы, которые при ошибке учитываются отдельно, 
например, развороч[...]ному — развороченному (гласный в причастии и удвоенный 
согласный). Такие пропуски выделены жирным в ключах.  
Максимальный балл – 20. 
 
2. Кратко объясните значение употребленных в тексте слов:  
бричка, урочище, тучный, шлях, костёл, фронтон (Значения определяются по толковым 
словарям.) 
Бричка — лёгкая конная повозка, как правило, пассажирская. 
Урочище — отделённая по какому-либо принципу часть местности. 
Тучный — 1). упитанный, полный, жирный (о человеке или животном); 2). хорошо 
удобренный, плодородный (о земле). 
Шлях — большая дорога (слово употребляется на юге России, в Украине, Беларуси, 
Польше) 



Костёл — католический храм (польское слово). 
Фронтон — архитектурный элемент на фасаде здания, обычно треугольный или 
полукруглый.  
За каждое верное толкование по 2 балла. 
— 1 балл в каждом примере за фактические неточности в значениях слов  
Всего 12 баллов. 
 
3. Ниже приведены толкования одного слова и одной приставки, взятые из 
толкового словаря. Напишите слово и приставку. Подберите и запишите примеры 
слов разных частей речи с этой приставкой (не более двух). 
а) Сочинение, в котором автор излагает историю своей жизни.      АВТОБИОГРАФИЯ 
За верный ответ 1 балл. 
б) приставка  НАД- 1. Образует глаголы со знач.: 1) дополнительно совершающегося 
действия; 2) неполного действия, распространяющегося на часть чего-л.  2. Образует 
существительные и прилагательные со знач. поверх, сверх чего-л.:   надвязать, 
надрезать, надстройка, надклассовый 
За определение приставки 1 балл. 
За каждый пример по 1 баллу. Итого: 2 балла. 
Всего 4 балла. 
 
4. Образуйте и запишите указанные грамматические формы. Если форму образовать 
невозможно, отметьте это.  
а) Форма настоящего времени 3 лица единственного числа глагола болеть:   
болеет и болит (по 1 баллу за каждую форму).    Итого: 2 балла. 
б) форма предложного падежа единственного числа существительного лес:  
о лесе и в лесу (по 1 баллу за каждую форму).      Итого: 2 балла. 
в) форма творительного падежа множественного числа существительного натрий: формы 
родительного падежа множественного числа существительного натрий в русском 
литературном языке не существует, так как это существительное имеет только формы 
единственного числа (1 балл); 
г) форма дательного падежа числительного двести восемьдесят три: двумстам 
восьмидесяти трём (1 балл). 
Всего 6 баллов. 
 
5. Прочитайте отрывок из стихотворения В. Луговского. 
Или та, что брови прячет 
В тёмно-бурый лисий жар,  
И от губ её горячих 
Облачком клубится пар?   
а). Выпишите слова с нулевым окончанием.  
Лисий, жар, губ, пар.  
За каждое слово по 1 баллу.     Итого: 4 балла. 
б). Напишите, в каких словах и сколько раз встречаются звуки  
[й'] — четыре раза:    тёмно-бурый, лисий, её. (возможен вариант 3 раза: в потоке речи 
слова губ её сливаются и в начале местоим. не слышится йотированный)  
[ш] — один раз:    что. 
[ч'] — три раза: прячет, горячий, облачком. 
[ц] — один раз: клубится.  
За каждый верный ответ с примерами по 1 баллу.      Итого: 4 балла.  
Всего 8 баллов. 
 
6. Расставьте ударения в следующих словах: 



аэропОрты, вручИт, дешевИзна, добелА,  закУпорить, мусоропровОд, нормировАть / 
нормИровать (любой или два варианта), оптОвый, плодоносИть, пролилА. 
За каждый верный ответ по 0,5 балла. 
Всего 5 баллов. 
 
7. Сопоставьте данные ниже польские предложения с их русскими соответствиями и 
дайте комментарий, опираясь на вопросы: Как противопоставлены по 
одушевлённости польские существительные во множественном числе? Чем это 
противопоставление отличается от русского? Почему это явление в польском языке, 
строго говоря, нельзя называть «категорией одушевлённости»? 
 
Chcę usłyszeć polskich pianistów i pianistki. — Я хочу услышать польских пианистов и 
пианисток. 
Czekam na studentów i studentki. — Я жду студентов и студенток. 
Kocham psy i koty. — Я люблю псов и котов. 
Widzę stoły. — Я вижу столы. 
Nie ma studentów i studentek.  — Нет студентов и студенток. 
W domu stoją studenci, pianistki, psy i koty. — У дома стоят студенты, пианистки, псы и 
коты. 
В русском языке категория одушевлённости проявляется так: у одушевлённых 
существительных совпадают Р. п. и В. п. мн. ч. (1 балл), у неодушевлённых — И. п. и В. 
п. мн. ч. (1 балл). В польском Р. п. и В. п. мн. ч. совпадают только у существительных, 
обозначающих лиц м. р. (1 балл за указание на то, что они обозначают именно лиц!). И. п. 
и В. п. мн. ч. совпадают у существительных, обозначающих лиц ж. р. (1 балл), животных 
(1 балл) и вещи (1 балл).  
В польском языке мужской род противопоставлен остальным (1 балл). Такое 
противопоставление, строго говоря, нельзя назвать категорией одушевлённости, потому 
что одушевлённые в буквальном понимании существительные, обозначающие живые 
объекты (лица ж. р. и животных) оказываются неодушевлёнными грамматически (1 балл). 
В польском эта категория выделяется не на противопоставлении «живой объект — не 
живой объект», как в русском, а на двух противопоставлениях «человек — не человек» (1 
балл) и «м. р. — не м. р.» (см.выше). 
 
За полный ответ с учётом отмеченных в комментарии элементов 9 баллов. (! Ответ 
участника может отличаться от приведённого, учитываются указанные показатели.)  
+ 2 балла за связный ответ, — 1 балл за единичное нарушение связности. 
— 1 балл (в совокупности) за речевые недочёты. 
Всего 11 баллов. 
 

8. В повести А.И. Солженицына «Матрёнин двор» имеются образцы речи 
героини, владимирской крестьянки, например: «Но в тот же день началась МЕТЕЛЬ - 
дуе́ль, по-матрёниному. Она кутила и кружила двое суток и замела дорогу непомерными 
сугробами.». 

Впишите в цитату пропущенное слово. Проанализируйте диалектное слово 
дуель с точки зрения значения и образования, приведите примеры существительных 
(не более трёх), образованных по такой же модели.  

Связано ли оно со словом дуэль («поединок»)? Ответ аргументируйте. 
За верно указанное пропущенное слово 1 балл. 
Существительное дуель здесь означает ‘метель, вьюга; зимнее время, когда дует сильный 
ветер’ (1 балл). Слово дуель образовано от глагола дуть (1 балл) суффиксальным 
способом (1 балл) по аналогии с некоторыми отглагольными (1 балл) существительными 
женского рода: ду-ть – ду-ель (1 балл). В литературном языке с помощью суффикса -е л ь 



/ -л ь (см. выше) образуются слова: мес-ти — мет-ель, гибнуть — гибель, прибыть 
(прибавиться) – прибыль, погибать — погибель, капать — капель, убыть — убыль (по 1 
баллу за три любых примера из перечисленных).  
Со словом дуэль оно не связано (1 балл), поскольку слово дуэль ‘поединок’ заимствовано 
(1 балл) из французского (1 балл), а дуель возникло в русском диалекте и является 
исконно русским словом (1 балл). 
 
За полный ответ с учётом отмеченных в комментарии элементов 13 баллов. (! Ответ 
участника может отличаться от приведённого, учитываются указанные показатели.)  
+ 1 балл за связный ответ. 
— 1 балл (в совокупности) за речевые недочёты. 
Всего 14 баллов. 
 
9. Определите, какой частью речи является слово даром и какова его 
синтаксическая роль в приведённых ниже предложениях. Запишите возможные 
синонимы к слову даром в 1 и 2 предложениях (не более трёх). 
Он даром что старик, а сколько сил имеет! 
Ты даром не гордись!  
Это тебе даром не пройдёт. 
 
1. Даром что – сложный союз (1 балл) со значением уступки (0,5 балла), не является 
членом предложения (1 балл). Возможные синонимы: несмотря на то, что…; хотя…; а 
ведь…(по 0,5 балла за синоним.  Итого: 1,5 балла).              Итого: 4 балла. 
2. Возможна двоякая трактовка смысла этого предложения: 
а) это наречие (1 балл) с функцией обстоятельства образа действия (1 балл); синонимы: 
напрасно, без пользы, зря, понапрасну, тщетно (по 0,5 балла за синоним.  Итого: 1,5 
балла);    Итого: 4 балла 
б) это существительное в форме творит. пад. ед. ч. (1 балл), в предложении является 
дополнением (1 балл). Синонимы: талант, призвание, дарование (по 0,5 балла за 
синоним.  Итого: 1,5 балла).              Итого: 4 балла. 
Итого (за две трактовки): 8 баллов. 
3. Сочетание даром не пройдёт является сказуемым (1 балл), выраженным 
фразеологизмом (1 балл). Итого: 2 балла.  
! На оценивание не влияет способ оформления: участник может подчеркнуть слова 
как члены предложения, надписать часть речи над словом. 
Всего 14 баллов. 
 

10. Перед вами примеры из Национального корпуса русского языка, которые 
показывают, какие изменения в последнее время происходят с глаголами «занять» и 
«одолжить». Определите исходные значения этих глаголов, укажите их нормативное 
управление и опишите произошедшие изменения. Сделайте вывод: в чём 
парадоксальность произошедших изменений?  

Распределите примеры по двум группам, в зависимости от того, в каком 
значении употреблён глагол — нормальном или новом.  
1). Хочешь быть отрицателем собственности ― займи денег и не отдай их. 2). Одолжил 
мне тридцать рублей! А когда я пересчитала их сейчас ― оказалось ― всего двадцать 
пять! 3). Надо пообедать, займи рубль, когда-нибудь отдам с получки. 4). ― Мы хотим 
одолжить ненадолго ваш парусный фрегат, ― почесывая рыжую бороду, произнес Буль-
Буль. 5). Бедный человек, чтобы не ударить лицом в грязь, скорее займет у соседей и еду, 
и утварь, чем примет гостя скромно. 6). «А когда он меня пропечатал, в ЦДЛ я помчался 
скорей, и впервые тогда Наровчатов одолжил у меня пять рублей». 7). Он выглядел 



счастливым. ― Займи мне деньги. Тысяч пять. 8). Нет, точно, Сергей, одолжи мне денег, 
очень надо. 

 
Нормативные значения глаголов: занять у кого-либо – «взять в долг, взаймы 

деньги или имущество» (по 1 баллу за верно указанное значение и управление,); 
одолжить кому-либо – «дать в долг, взаймы» (по 1 баллу за верно указанное значение и 
управление). Итого: 4 балла. 
В современной речи занять в разговорном употреблении может значить «дать в долг», а 
одолжить — «взять в долг» (по 1 баллу за верно указанное значение).    Итого: 2 балла. 

Парадоксальность изменений состоит, во-первых, в том, что каждый из этих 
глаголов имеет два антонимичных значения (1 балл); во-вторых, теперь эти глаголы 
имеют по два одинаковых значения (1 балл), таким образом, являются полными 
синонимами друг друга (1 балл). Итого: 3 балла.  

Примеры нормативного употребления: 1, 2, 5, 8; нового — 3, 4, 6, 7.  
За каждый верный пример по 0.5 балла.         Итого: 4 балла. 
Всего 13 баллов. 
 
Всего 14 баллов. 


