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10 КЛАСС

Задание 1.
1. В русском языке есть три предлога, состоящих из одного согласного

звука: в, с и к. Для выполнения задания достаточно подобрать
существительные, начинающиеся с этих же звуков или с соответствующих
им мягких звуков, например: в воду, в ведро, с собакой, с севера, к коню, к
кинотеатру.

Есть и другие подходящие существительные. Дело в том, что в русском
языке нельзя произнести подряд звонкий и глухой согласный (или глухой и
звонкий), так как происходит уподобление звонкости/глухости (это явление
называется законом регрессивной ассимиляции по звонкости/глухости).
Таким образом, для выполнения задания подойдут и существительные,
начинающиеся с согласных, парных уже перечисленным: в форму, в фильм,
с зонтом, с земли, к городу, к герою.

Кроме того, согласный [с] уподобляется шипящим, перед которыми
употребляется, и по месту образования. Тем самым, употребляясь перед
звуками [ш] и [ж], [с] просто удлиняет их: с шалью [шш], с женой [жж].

2. Необходимо, чтобы начальный звук существительного был исходно
долгим, например: с ссорой, в введении, с щёткой.

Для того чтобы избежать случая «б», используются варианты
предлогов с гласными (со и во): во введении, со щитом.

Оценка: за примеры на случай «а» - 2 балла (если приведены 2 и более
примеров);
за примеры на случай «б» - 1 балл (независимо от количества
примеров);
за объяснение примеров случая «а» - максимально 2 балла;
за объяснение примера случая «б» - 1 балл;

за указание приема – 1 балл.
Максимальный балл за задание – 7.

Задание 2.
Написание этих безударных суффиксов подчиняется разным правилам

орфографии и отражает разные ее принципы.
Суффикс -ец- (с беглым гласным) пишется в словах м.р. (братец,

морозец, вопросец, народец), а суффикс -иц- в словах ж.р. (лужа – лужица,
просьба – просьбица).

В сущ. ср.р. может быть и суффикс -ец- и -иц-. Выбор написания
определяется местом ударения. Если ударение падает на слог,
предшествующий суффиксу, то пишется И (маслице, креслице, платьице).
Если ударение падает на слог после суффикса, то пишется Е (пальтецо,
письмецо, ружьецо).
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Безударный суффикс -ичк- пишется только в словах ж.р. образованных
от основ с суффиксом -иц- (пуговичка, лестничка). Ср.: водица – водичка,
сестрица – сестричка.

В остальных случаях пишется -ечк- (троечка, пешечка, семечко,
ситечко, времечко, здоровьечко), как в суффиксах с беглым гласным. Ср.:
доска – дощечка, крыльцо – крылечко, место – местечко.

Оценка:
Здоровьице – 1 балл за правильное написание, 1 балл за связь

суффиксов -ец- и -иц- с категорией рода, 1 балл за связь выбора написания
суффикса в сущ. ср. р. с ударением.

Здоровьечко – 1 балл за правильное написание, 1 балл за формулировку
правила или объяснение написания.

Максимальный балл - 5.

Задание 3.
Слова двенадцать и дюжина синонимичны в количественном

значении, которое в словарях обычно определяется как «количество 12».
Они не являются точными синонимами, потому что различаются

сочетаемостью – есть контексты, где невозможна замена слова двенадцать
на слово дюжина: двенадцать апостолов (президентов США) – но не
дюжина апостолов (президентов США); двенадцать часов дня – но не
дюжина часов дня.

Оценка:
За указание значения, в котором слова синонимичны, - 1 балл. За

объяснение того, что слова не точные синонимы – 2 балл, за примеры
словосочетаний, где невозможна замена одного слова на другой – 1 балл
(независимо от количества примеров).

Максимальный балл – 4.

Задание 4.
Нельзя. Это слова-омонимы, образованные разным способам.
1. Приговаривать – говорить, произносить что-либо, сопровождая этим

какое-либо действие. Образовано от говорить приставочно-суффиксальным
(приставка при- и суффикс -ива-).

2. Приговаривать – выносить приговор. Образовано от приговорить
суффиксальным способом (суффикс -ива-).

Оценка:
Максимальный балл – 4 (по два за объяснение каждого случая).

Задание 5.
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Как явствует из условия задачи, все перечисленные названия команд
содержат существительное во множественном числе. Попробуем перевести
их на русский язык. В четырех случаях из пяти сделать это оказывается очень
просто: «Ураганы из Каролины», «Далласские звезды», «Дьяволы из Нью-
Джерси», «Флоридские пантеры». А вот точно перевести название команды
из Калгари не получается: в русском языке слово «пламя» практически
никогда не употребляется во множественном числе. Ответ: А

Оценка:
За правильный ответ – 1 балл, за объяснение – 4 балла.
Максимальный балл – 5.

Задание 6.
Вопрос 1. Как и сказано в условии, все приведенные в задаче вопросы

являются общими – в отличие от частных вопросов, на которые нельзя
ответить «да» или «нет». Тем не менее на многие общие вопросы дать
краткие ответы «да» и «нет» недостаточно: тот или другой ответ может
требовать пояснения. Этот признак и лежит в основе распределения общих
вопросов на три группы.

В первую группу входят вопросы, на которые в нормальном случае
недостаточно дать краткий ответ «нет» - он может быть дополнен какой-то
информацией. Все в порядке? – Нет, машина сломалась. Вы будете платить
рублями? – Нет, долларами. Я нормально выгляжу? – Нет, поправь прическу.
Ответа же «да» вполне достаточно (его, собственно, обычно и ожидает
спрашивающий): Ну все, я могу идти? – Да.

Во вторую группу входят вопросы, на которые, наоборот, недостаточно
ответить просто «да» - такой ответ требует пояснения. Новости есть? – Да,
новое расписание появилось. У тебя есть мечта? – Да, я хотел бы полетать
на воздушном шаре. У тебя что-нибудь болит? – Да, голова. Краткий ответ
«нет» здесь пояснения не требует и обычно завершает диалог: Мне звонили,
пока меня не было? – Нет.

В третьей группе пояснения необязательны ни в том, ни в другом
случае: Его сестра замужем? – Да/нет. Вы свинкой болели? – Да / Нет.

Вопрос 2. Попробуем ответить «да» или «нет» на вопросы,
приведенные в задании, посмотрим, в каких случаях нужны комментарии, и в
зависимости от этого отнесем каждый вопрос к одной из трех групп:

Вы чай с сахаром пьете? – Да / нет (3)
Ты придумала, что тебе подарить? – Да, шарф / Нет (2)
Вы читали «Обломова»? – Да / Нет (3)
У вас двухкомнатная квартира? – Да / Нет, трехкомнатная (1)
Запрещенные предметы везете? – Да, пистолеты / Нет (2)
Что-нибудь случилось? – Да, учитель заболел / Нет (2)
Сегодня среда? – Да/ нет, четверг (1)



9

Для некоторых вопросов возможно и другое решение – все зависит от
конкретной речевой ситуации (или, как говорят лингвисты, от прагматики).
Например, если первый вопрос задан в ситуации, когда спрашивающий
держит наготове сахарницу, в случае «да» естественно уточнить количество
сахара: Вы чай с сахаром пьете? – Да, две ложки, если можно / Нет (2). Для
некоторых других вопросов тоже можно придумать ситуации, требующие
тех или иных уточнений, но они будут менее естественными.

Оценка
Если ответ на вопрос 1 дан неверно, то за все задание – 0 баллов.
За объяснение принципа классификации – 3 балла (по 1 за объяснение

каждой группы).
За правильное отнесение предложений к той или иной группе – по 1

баллу (максимально - 7).
За обозначение возможности отнесения вопроса «Вы чай с сахаром

пьете?» с указанием конкретной речевой ситуации – 1 балл.
Максимальный балл – 11.

Задание 7.
1. В соответствии с гипотезой 1 пословица первоначально звучала как

У семи нянек дитя без сглазу (сочетания без сглазу и без глазу
действительно произносятся практически одинаково) и означало нечто вроде:
«Если надзирателей много, объекту их попечения не грозит не только
физический, но и моральный вред».

2. Нетрудно догадаться, что речь в этом задании идет о слове глаз,
имевшем, согласно гипотезе 2, значение «надзор, присмотр». О том, что
такое значение у слова глаз действительно существует, свидетельствует
выражение За ним глаз да глаз нужен, т.е. «Его нельзя оставить без
присмотра даже на короткое время».

Оценка
За указание пословицы согласно гипотезе 1 – 2 балла, за объяснение ее

смысла – 2 балла.
За указание слова, которое, согласно гипотезе 2, имело другое значение

– 1 балл, за указание его значения – 1 балл.
За аргументы в пользу этого значения – 1 балл.
Максимальный балл – 7.

Задание 8
А) Сергей Иванович Ожегов
Б) Лев Владимирович Щерба
В) Дмитрий Николаевич Ушаков
Г) Михаил Викторович Панов
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Оценка:
По 2 балла за каждого правильно названного лингвиста.
Максимальный балл – 8.

Задание 9.
Маша совершенно права: существительное ГРЕКА (независимо от

того, понимать ли его как имя собственное или как просторечный вариант
нарицательного существительного грек) относится к первому склонению;
следовательно, его винительный падеж может выглядеть только как ГРЕКУ,
но ни в коем случае не как ГРЕКА. Между тем в четвёртой строке
представлена именно эта форма.

Оценка
За указание на ошибку – 1 балл, за объяснение – до 3-х баллов.
Максимальный балл – 4.

Задание 10.
Стрелы твои изострены (очень острые), Могучий, народы перед

тобою падут; пронзишь сердце врагов царя. Люди Господа были как волки и
ненавидели агнеца божия.

1) Слово изощрены в данном тексте означает очень острые. В
современном русском языке слово изощренный означает утончённый,
признак высшего качества.

2) Фразеологизм зубы изощрени на кого-либо означает о большой
ненависти к кому-либо.

3) Действительное причастие настоящего времени суще образовано от
глагола быть.

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

на 1 вопрос – 4 балла (2 – за указание значения слова в контексте, 2 – за
объяснение современного значения); на 2 вопрос – 2 балла; на 3 вопрос – 1
балл.

Максимальный балл – 11 баллов.

Баллы за работу:

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ИТОГ
Балл 7 5 4 4 5 11 7 8 4 11 66


