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КЛЮЧИ 

 
Задание 1. 

Здесь река делает резкий поворот и получается острый угол, отсюда и 
название города. 

Прочитайте предложение. Определите, как произносятся звуки в слове 
«получается», если его произносить быстро. Запишите транскрипцией 
звуковой состав слова (сделайте фонетический анализ слова). Сколько звуков 
получилось в слове? 
 
Модель ответа и комментарии: 
Получается [пълуч′аьтцъ], правильным можно считать ответ, если на месте 
[ъ] указаны звуки [а], на месте [ь ] указаны звуки [е, э, и], на месте сочетания 
тся – [ц] долгий (допустимо – без указания долготы). 
Не должно быть указано звука [j], так как в позиции между гласными при 
быстром произнесении он выпадает.  
За транскрипцию – 3 балла. За каждую ошибку снимается 1 балл. 
Количество звуков – 9 – 1 балл. 
Всего 4 балла. 
 
Задание 2. 
Распределите глаголы по группам в зависимости от слова (укажите часть 
речи), от которого оно образовано: 

зеленеет, пестреет, беседует, вечереет, бороздит. 
 
Модель ответа и критерии: 
От имени существительного (1 балл): беседует, бороздит, вечереет. 
От имени прилагательного (1 балл): зеленеет, пестреет. 
За каждый глагол – 1 балл. 
Всего 7 баллов. 
 



Задание 3. 
Распределите следующие слова с учётом состава слова: 
хвастунишка, холодный, похолодело, холодище. 
_________________ - корень, суффикс, окончание  
_________________ - корень, суффикс, суффикс, окончание  
_________________ - приставка, корень, суффикс, суффикс, окончание  
 
Модель ответа и критерии 
холодный, холодище - корень, суффикс, окончание 
хвастунишка - корень, суффикс, суффикс, окончание 
похолодело - приставка, корень, суффикс, суффикс, окончание 
За каждый правильный ответ по 1 баллу. 
Всего 4 балла. 
 
Задание 4. 
Объясните значение устойчивого сочетания «сломя голову». Приведите 3 
предложения с ним. 
 
Модель ответа и критерии: 
Значение фразеологизма «сломя голову» – очень быстро. 
За указание верного значения – 2 балла. 
За каждое предложение – по 1 баллу. 
Всего 5 баллов. 
 
Задание 5. 
В старину в русском языке существовали прилагательные лепый (красивый) и 
смурый (хмурый). Назовите современные прилагательные, в которых они 
сохранились и определите их значения. 
 
Модель ответа и критерии: 
В современном русском языке сохранились прилагательные нелепый 
(несуразный, некрасивый) и смурной (печальный, хмурый). 
За правильное нахождение современного прилагательного – по 2 балла. 
За определение значение э их прилагательных – по 0, 5 балла. Всего 5 баллов. 
Всего 5 баллов. 


