
10 КЛАСС

Задание 1.
Прежде всего необходимо помнить, что в деревне Д., как и всюду,

люди учатся сначала говорить, а потом уже писать, и поэтому написание
слов следует учитывать лишь постольку, поскольку оно отражает явления
устного языка, а не орфографическую условность. Например, буква Ч
обозначает мягкий согласный, поэтому с точки зрения устного языка мы
должны при формулировке правила объединить в одну группу скорее слова
чадила и гляди, чем слова чадила и клади.

Учитывая это, легко обнаружить следующие правила, описывающие
произношение безударных гласных жителями деревни Д.:

1) гласная И произносится всегда как [и], гласная А (после твёрдого
согласного) — как [а];

2) гласные Е и Я (А после мягкого согласного) произносятся как [и],
когда следующий за ними согласный — мягкий, а также тогда, когда в
следующем слоге стоит ударное А (в том числе и после мягкого согласного,
т. е. Я);

3) гласные Е и Я произносятся как [я] (т.е. [а] после мягкого
согласного), когда следующий за ним согласный — твёрдый, а в следующем
слоге стоит ударное Ы, И или У (Ю).

Применяя эти правила к контрольным фразам, получаем, что
выделенные гласные произносятся местными жителями как:

Свечу [и] я задул [а] — беда [и] как чадила [и].
Версты [я] четыре [я] пройдёшь — а там дорога прямая [и].
Испеки [и] к завтрашнему деньку [и] блины [и].
Обращаем внимание на то, что к словам чадила, четыре применяются

правила 2 и 3, так как звук [ч] —мягкий.

Оценка: по 1 баллу за правильное указание произношения гласных в
примерах.

Максимальный балл - 10.

Задание 2.
В страдательных причастиях прошедшего времени, а также в

прилагательных и существительных, образовавшихся из этих причастий,
пишется суффикс -ен(н)-, если соответствующий глагол оканчивается на -
еть, -ить, на -ти (-ть) после согласных, на -чь, например: увиденный,
израненный, раненный (причастие), раненый (прилаг.), намасленный,
выведенный, отстриженный, навешенный (от навесить, например: дверь
навешена), мешаный, мешанина (от мешать), вымешенный (от вымесить),
крашеный, замороженный (причастие).

Прилагательные, оканчивающиеся на -йный, пишутся в краткой форме
мужского рода с е перед н, например: спокойный – спокоен, знойный – зноен,



буйный – буен, прямолинейный – прямолинеен. НО от достойный краткая
форма – достоин (достоинство), однако причастие – удостоенный, удостоен
(от удостоить).

Оценка: максимальный балл – 6.

Задание 3.
Бригадир в русской армии – военный чин, введённый Петром (и

упразднённый Павлом), рангом выше полковника, но ниже генерал-майора.
Бригадир командовал бригадой из двух или трёх полков.

Это звание сохранилось в армии США; бригадный генерал – звание
между полковником и генерал-майором; есть воинское звание бригадира и в
армии Великобритании.

Оценка:
Максимальный балл – 4.

Задание 4.
Теоретически возможных наборов из данных трёх значений существует

восемь. Каждый из них может реально встретиться в глаголе.
Задание 1. «Пустой набор» (ни одного из данных трёх значений)

находим, например, в глаголах переночевать, перестать.
Задание 2. Переучить (он плохо обучен, его надо переучить – значение

1; её слишком долго учили и переучили – значение 2).
Задание 3. Возможные наборы:
1. Только значение (1) — перевоспитать.
2. Только значение (2) — перезаниматься.
3. Только значение (3) — перехлестнуться (вода перехлестнулась через

борт лодки).
4. Значения (1) и (3) — перебежать (вы плохо пробежали дистанцию,

вы должны перебежать её; мальчик перебежал улицу).
5. Значения (2) и (3) — перелетать (я стрелял несколько раз, и каждый

раз снаряд перелетал; он три раза перелетал линию фронта).
6. Все три значения — перепрыгивать (я несколько раз пытался взять

высоту и каждый раз неудачно — приходилось перепрыгивать; он много
занимался прыжками, каждый день перепрыгивает и приходит со стадиона
измождённым; мальчик перепрыгивает ручей и углубляется в чащу леса).

Эта задача наглядно показывает, что не только слово, но и часть слова
— морфема (в данном случае приставка) — может быть многозначной.

Всего у приставки пере- в русском языке более десятка значений. В
задаче затрагиваются лишь три из них. Выбор того или иного значения
зависит, во-первых, от основы, с которой сочетается приставка (ср.
перевоспитать и перезаниматься), а во-вторых (когда основа допускает
несколько значений приставки), от широкого контекста во фразе.



Оценка
За ответ на задание 1 – 1 балл; за ответ на задание 2 – 2 балла (1 за

пример хотя бы одного глагола, 1 за иллюстрацию. Количество указанных
глаголов не имеет значения). За задание 3 – 12 баллов (по 2 балла за каждый
набор – 1 балл за пример глагола, 1 балл за иллюстрацию).

Максимальный балл – 15.

Задание 5.
Слово тень – единственное существительное женского рода 3

склонения, от которого образуется уменьшительное существительное
мужского рода (тень – тенек), точно так же, как у существительных 2
склонения (день – денек, пень – пенек). Обычно в русском языке
уменьшительное наименование сохраняет род производящего слова (мышь –
мышка). По всей видимости, раньше слово тень было мужского рода, и слово
тенек было образовано от него по правилам, с сохранением рода. В процессе
развития языка род поменялся.

Оценка
Максимальный балл – 6.

Задание 6.
Для того, чтобы два предложения могли быть соединены в одно

сложносочинённое союзом И, должны выполняться три условия:
1. Соединяемые предложения должны быть связаны по смыслу –

раскрывать некоторую общую тему. Так, в примере 1 общей темой является
«интерес к России», в примере 3 общая тема — «отсутствие в Москве», в
примере 5 такой темой являются «гуманитарные науки», в 7 – «наличие
верного слуги».

Данное условие нарушено в предложениях 2 и 4.
2. Смыслы соединяемых предложений не должны полностью

совпадать.
Это условие нарушено в предложениях 6 и 8.
3. Смыслы соединяемых предложений не должны противоречить друг

другу.
Это условие нарушается в примерах 9 и 10.

Оценка
За указание условий – 3 балла (по 1 за каждое).
За объяснение ошибок в предложениях – 6 баллов (по 1 за каждое

предложение).
Максимальный балл – 9.

Задание 7.
1) Стоять как вкопанный



2) Мыши кота погребают
3) На лбу (лице) написано
4) Положить в долгий ящик
5) Держать камень за пазухой

Оценка
По 1 баллу за фразеологизм.
Максимальный балл – 5.

Задание 8
Слова расположены по алфавиту. Их объединяет наличие ударного

слога -ай, -он-.
Такие словари называются словарями рифм или созвучий.
Они предназначены для поэтов, любителей поэзии, переводчиков

стихотворных текстов.

Оценка:
Оценивается фиксация того, что
1) слова в семерке расположены по алфавиту, их объединяет

одинаковый ударный слог (2 балла);
2) это словари рифм или созвучий (2 балла);
3) предназначены для поэтов (2 балла).
Максимальный балл – 6.

Задание 9.
Первые два варианта не понравились милиционеру, потому что слова

утопание и утопия – грамматически неудачные формы, так как нарушаются
правила словообразования. Дополнительно в случае употребления слова
утопия появляется ощущение омонимии (утопия – «нечто фантастическое,
несбыточная, неосуществимая мечта»). Третий вариант также нельзя
признать удачным, поскольку нарушены нормы официального письменного
языка. Возможный вариант: «Акт по факту несчастного случая на воде».

Оценка
За объяснение до 3 баллов, 2 балла за правильный вариант.
Максимальный балл – 5.

Задание 10.
Корят князя Игоря, что потопил богатство на дне Каялы, реки

половецкой, русское золото просыпав.

1. Слово кают в данном тексте означает корят, ругают, хотя в
современном русском языке существует форма каяться и означает
«раскаиваться, сожалеть, признавать свою ошибку, исповедоваться».



Однокоренные слова: раскаяться – «признать свою ошибку;
почувствовать сожаление по поводу своего поступка», раскаяние – «чувство
сожаления по поводу своего поступка», покаяться – то же, что каяться,
покаяние – «добровольное признание в совершённом поступке, в ошибке;
исповедь», покаянный – «содержащий покаяние, виноватый».

Этимологически О.Н. Трубачев соотносит слова казнь, казнить,
наказать, Каин – виновный в гибели брата (сравни: окаянный – подобный
Каину). В старославянском и церковнославянском языках слово казнь
означает «покаяние, раскаяние».

2. Слово жир в древнерусском языке означало «пажить, богатство».
В данном контексте слово жир имеет значение «богатство».

3. Относительное местоимение иже, яже, еже означало «который,
что». В современном русском языке устаревшее местоимение иже
употребляется в сочетании «такой-то и иже с ним» и заключает в себе
обычно иронически-неодобрительную оценку.

Оценка
За перевод – максимум 4 балла (за ошибки баллы вычитаются), за ответ

на 1 вопрос – 4 балла (2 – за указание значения слова, 1 – за подбор
родственных слов, 1 – за объяснение этимологической связи); на 2 вопрос – 2
балла; на 3 вопрос – 2 балла (1 балл за значение слова иже, 1 балл – за
объяснение значения выражения).

Максимальный балл – 12 баллов.

Баллы за работу:

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ИТОГ
Балл 10 6 4 15 6 9 5 6 5 12 78


