
11 КЛАСС

Задание 1.
Очевидно, что следует прежде всего найти нечто общее в приведенном

списке слов на ёр, отличное от того общего, что есть у приведенных слов на
безударное ер.

Обнаруживается, что все слова на ёр имеют отчетливо выделяемый
корень (не включающий это ёр); ср. билет, бокс, гарпун, гастроли, грим и
т.д. Таким образом, ёр в этих словах – несомненный суффикс.

Между тем слова на безударное ер эти свойством не обладают:
однокоренные слова, если они вообще имеются, здесь всегда сохраняют это
ер: ср. бухгалтерия, кондитерский, парикмахерская и т.д. Таким образом, ер
здесь не суффикс, а часть корня.

Правда за пределами приведенных списков можно найти некоторые
исключения из установленного нами правила: ср., с одной стороны,
например, тапёр, с другой – докер. Однако таких случаев немного по
сравнению с количеством слов, подчиняющихся данному правилу.

Рассмотрим теперь с этой точки зрения слова вАхтер и шофЁр. В слове
вАхтер легко выделяется корень вахт (ср. вахта); следовательно это слово
по своей морфологической структуре сходно со словами на ёр, а не на
безударное ер. Этим и объясняется его переход (путем переноса ударения на
суффикс) в группу слов на ёр.

Напротив, в слове шофёр корень шоф выделить нельзя; следовательно
это слово сходно по структуре со словами на безударное ер. Этим и
объясняется его переход (в просторечии) в группу слов на ер.

Оценка: до 5 баллов за объяснение каждого слова.
Максимальный балл – 10.

Задание 2.
В зависимости от слитного или раздельного написания смысл

высказывания меняется. Если также написать слитно, то есть как союз,
тогда логическое ударение падает на выражение мог бы жить! «Ты жил, -
(также = тоже = и) я мог бы жить!», то есть «и я мог быть в процессе
жизни». В случае раздельного написания перед нами наречие степени так и
частица же, тогда логическое ударение падает на наречие так, а в контексте
реализует значение сравнения, сопоставления: «Я так же (как и ты) мог бы
жить».

М.Ю. Лермонтов предпочел слитное написание.

Оценка
За объяснение смысла высказывания в зависимости от написания – до 3

баллов, за указание на авторский вариант – 1 балл.
Максимальный балл – 4.



Задание 3.
А) Слово «инженер» является заимствованием из немецкого языка. В

XVIII веке это слово пришло в немецкий из старофранцузского, где слово
«инженер» означало «искусный изобретатель, остроумный выдумщик» (это
первое значение слова).

Б) В 1647 г. в «Актах Московского государства» и в «Учении о
хитрости ратного строения пехотных людей» это слово встречается в
значении «специалист по военной технике, по осаде крепостей или их
защите». (Это значение можно определить по названию документа «Учение о
хитрости ратного строения пехотных людей».) В эпоху Петра I слово
«инженер» в значении «специалист по военной технике, по осаде крепостей
или их защите» окончательно было освоено русским языком.

В повести А.С. Пушкина «Пиковая дама» слово «инженер» обозначает
прежде всего военного специалиста. Герман – сапёр.

В 1881 г. слово инженер закрепилось в значении «ученый строитель».
В словаре В.И. Даля мы найдем: военный инженер, гражданский инженер,
горный инженер, корабельный инженер, инженер-механик.

В) В современном русском литературном языке инженером называют
специалиста в какой-либо области техники с высшим образованием.
Наряду с наименованием типа инженер-электрик, инженер-строитель и т.п.
появились новые названия инженерных профессий: инженер-программист,
инженер-электронщик, бортинженер.

Оценка
А) 1 балл за указание, из какого языка заимствовано слово, 2 балла – за

первоначальное значение.
Б) 2 балла – за указание значения слова.
В) 2 балла – за указание современного значения слова.
Максимальный балл – 7.

Задание 4.
Рассмотрим гипотезу варить – поварить – поваренный. Значение

приставки по- в поварить такое же, как в глаголах поносить (пиджак),
порисовать, поиграть: «совершать действие так, чтобы его длительность
оказалась недостаточной для полной завершённости» (ср. сварить, износить,
нарисовать, сыграть). Но тогда получится, что поваренная соль – это «соль,
которую недолго поварили», что отнюдь не соответствует фактическому
значению этого словосочетания, а именно, «соль, которую можно
употреблять для приготовления пищи».

Теперь предположим, что слово поваренный является не причастием, а
прилагательным и образовано от существительного – подобно словам
песенный (от песня), башенный (от башня), кухонный (от кухня) и т.п., в



которых суффикс -н- присоединяется к основе, оканчивающейся на суффикс
-(е)н-/-(о)н- с беглым -е- (или -о-), т. е. имеет место цепочка:

повар – поварня – поваренный (ср. конюх —конюшня —конюшенный).
Тогда поваренная соль – это «соль, имеющая отношение к поварне

(=кухне)», «кухонная соль», что вполне соответствует действительному
значению данного словосочетания.

Оценка
5 баллов за указание, от какого слова и каким способом образовано

слово, до 5 баллов за комментарий, 2 балла – за подобные примеры.
Максимальный балл – 12.

Задание 5.
Слова биение, появление, распадение образованы от возвратных глаголов

биться, появиться, распасться, слово горение – от невозвратного глагола
гореть. При этом глаголы биться, появиться, распасться либо не имеют
пары по возвратности, либо отличаются от нее по значению. Примеры с
этими свойствами: касание (от касаться), явление (от являться) и т.п.

Оценка
До 6 баллов за аргументированный ответ; по 1 баллу за каждый

приведенный пример (но не более 3 баллов).
Максимальный балл – 9.

Задание 6.
Предложение (А) с большей вероятностью следует отнести к

номинативным. Подлежащее (главный член) имеет при себе несогласованное
определение, у которого проявляется и обстоятельственное значение (места)
за счет сочетания предлога в с существительным, обозначающим предмет,
допускающий пространственную локализацию.

Предложение (Б) с большей вероятностью следует отнести к
эллиптическим. Распространение осуществляется за счет обстоятельства
места. Определительного значения у него нет.

Причина различия кроется в том, что слово озеро обозначает нечто,
постоянно привязанное к определенному месту; поэтому оно допускает и
наличие согласованного определения (лесное озеро). Слово пельмени такой
привязки не имеет. Если рассмотреть случай типа Пельмени на столе, то
Настольные пельмени невозможно.

Оценка:
По 4 балла за правильную синтаксическую трактовку каждого

предложения.
Максимальный балл – 8.



Задание 7.
1. Разговор в пользу бедных;
2. Стоять как вкопанный;
3. Мыши кота погребают;
4. На лбу (лице) написано;
5. Держать камень за пазухой

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

Задание 8.
Семерки слов расположены по алфавиту, однако в обратном порядке:

они выстроены по последней, предпоследней букве и т.д. При этом место
ударения в словаре не учитывается.

Такие словари называются обратными (инверсионными) или
рекурсивными словарями.

Они предназначены для языковедов, помогают изучать
словообразовательные и фонетические особенности языка.

Оценка:
Оценивается фиксация того, что
1) объяснение принципа «обратного» расположения, место ударения

роли не играет (2 балла);
2) это словари обратные и т.д. (2 балла);
3) предназначены для лингвистов (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
И взошёл на горы эти [святой Андрей], благословил их, и поставил

крест, и помолился Богу, и сошёл с горы той, где после возник Киев, и
отправился по Днепру вверх.



1. Слово слезти в данном тексте означает сойти, спуститься. В
современном русском языке это слово означает «спуститься, держась,
цепляясь за что-нибудь».

2. Слово горé в данном тексте является наречием, а не
существительным, поэтому не изменяется и означает вверх. Слова на горы
сия, с горы относятся к имени существительному, на горы сия – Вин. падеж
множ. числа, с горы – Род. падеж един. числа.

3. Да, такая связь есть: наречие горе означает «верх, наверху, наверх»,
гора имеет значение «значительная возвышенность, поднимающаяся над
окружающей местностью». В современном русском языке наречие горé не
употребляется.

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

на 1 вопрос – 2 балла; на 2 вопрос – 3 балла; на 3 вопрос – 3 балла.
Максимальный балл – 12 баллов.

Баллы за работу:

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


