11 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.
Возвратный постфикс имеет форму -ся, когда ему предшествует
согласный (напр., брался, водиться), и форму -сь, когда ему предшествует
гласный (напр., спотыкаясь, чесалось). Однако в причастиях всегда
употребляется -ся.
Разумеется, глагол куролеся не является исключением из этого правила,
поскольку в нём нет возвратного постфикса -ся, а есть показатель
деепричастия -я.
Исторический комментарий
Примерно с XII по XVI век в русском языке происходило отпадение
конечных безударных гласных, если им предшествовал одиночный
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согласный (это довольно грубое приближение: на самом деле условия, когда
этот процесс действовал, а когда нет, были несколько более сложными).
Поэтому, например, в форме смеялася произошло отпадение конечного
гласного (он стоял после одиночного согласного [с’]), а в форме брался — не
произошло (гласный стоит после двух согласных). Причастия не подверглись
действию этого правила, поскольку оно действовало только в живом русском
языке, а причастия — это книжные, церковнославянские формы.
Аналогичную закономерность можно обнаружить в формах
повелительного наклонения: если основа оканчивается на один согласный, то
повелительное наклонение имеет нулевой показатель (ставь, режь), а если
на несколько согласных, то сохраняется гласный -и (взвизгни, крикни).
Оценка: 3 балла за формулировку правила, 1 балл за указание на то,
что в причастиях правило не действует, 1 балл за указание на деепричастие
куролеся.
Максимальный балл – 5.
Задание 3.
Прежде всего стоит обратить внимание на то, что сравнивать
предлагается значение слова урочище, а не их описания. Это значит, что
надо ориентироваться не на то, каким языком написаны приведенные
толкования, в каких из них слова и конструкции кажутся более новыми, а в
каких – более старыми, а исключительно на их смысл.
Можно было бы подумать, что самое древнее значение – третье: оно
достаточно общее, и от него можно перейти и к значению 1 (участок,
отличающийся от соседних, осмысляется в терминах науки географии), и к
значению 2 (участок, отличающийся от соседних, становится межой). Но, по
условию, значения менялись не параллельно, а последовательно: самое
древнее – более позднее самое новое. Значит, значение 3 является средним
звеном цепочки. Из двух оставшихся значений самое новое –
терминологическое значение (значение 1). Самое раннее – значение 2,
«природная межа». И действительно, это дает ключ к пониманию того,
откуда взялось слово урочище: это место, про которое «уреклись», то есть
уговорились, договорились, что оно будет границей участка. Глагол уречися
существовал в древнерусском языке. Но для решения задачи это знать не
нужно, достаточно просто увидеть в слове урочище корень рек- «говорить» и
вспомнить слова уговор, уговориться.
Оценка:
Максимальный балл – 4.
Задание 4.
1. Все глаголы из левого столбца образованы не просто от слов, а от
законченных единиц речи, отдельных высказываний. Так глагол понукать
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происходит не от междометия ну как такового, а именно от восклицания ну! –
побуждения к действию. Можно сказать, что понукать – это «говорить ну»,
точнее «побуждать к действию, говоря ну», потакать – «говорить так»,
точнее «соглашаться с кем-то, потворствовать ему, говоря так»,
чертыхаться – «говорить черт» (или, возможно, вообще ругаться, но скорее
всего именно поминать черта), поддакивать – «соглашаться, говоря да»,
отнекиваться – «отказываться, говоря нет». Глагол бисировать устроен
несколько по-другому: «выступать в ответ на крики бис!», однако и он
образован именно от возгласа бис.
Наличие у некоторых глаголов такой особенности происхождения
впервые отметил французский лингвист Эмиль Бенвенист, который назвал их
отфразовыми, или делокутивными глаголами.
2. Таковы глаголы здороваться (от приветствия будь здоров или
здорово), баюкать (от баю-бай), бастовать (от итальянского basta
«хватит!»), тыкать (в значении «говорить кому-либо ты (а не вы), но,
разумеется, не в значении «тыкать пальцем»).
Оценка
За правильное объяснение особенностей глаголов левого столбика – 3
балла; за каждый правильный глагол, названный во втором вопросе, по 1
баллу (максимально - 4), за объяснение разницы в значении глагола тыкать и
его происхождения – 1 балл.

Максимальный балл – 8.
Задание 5.
Слово / словосочетание летчик-испытатель (обозначает профессию),
состоит из двух компонентов, причем второй компонент поясняет,
конкретизирует первый, в известной степени определяет его: летчик (какой?)
– испытатель, т.е. летчик – определяемое, испытатель – определяющее.
Отношения между компонентами близки к отношениям в словосочетании со
связью согласование, в котором форма зависимого слова должна быть
аналогична форме главного. Степень спаянности компонентов здесь
недостаточно высокая, поэтому при склонении изменяются обе части слова.
В слове же генерал-майор (наименование воинского чина) компоненты
не дополняют и не поясняют друг друга, между ними нет отношений
определяемое и определяющее, нет подчинительной связи. Генерал-майор это не генерал, который служит майором, или, наоборот, майор, который
является генералом. Степень спаянности компонентов здесь очень высока,
поэтому при склонении изменяется только вторая часть.
Оценка:
Максимальный балл – 4 (по два за каждое слово)
Задание 6.
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За формой придаточного определительного могут скрываться две
различные синтаксические конструкции. Одна из них (тип Б) – собственно
определительное придаточное. Оно характеризует объект или класс
объектов, выделяя его из более широкого множества на основании
некоторого признака. Без придаточного предложение не содержит
полноценного высказывания, оно не завершено. Не случайно
существительное, к которому относится придаточное, является «пустым»:
оно как бы требует этого определения.
К типу А, напротив, относятся предложения, состоящие из двух
совершенно самостоятельных высказываний, где второе лишь оформлено как
определительное. Существительное, к которому оно присоединяется,
обозначает конкретный, вполне определённый объект, не требующий
уточнения. Придаточное не выделяет объект из более широкого множества, а
содержит отдельное высказывание.
В соответствии с изложенным, решение задания 1 очевидно:
предложение 1 должно быть отнесено к типу А, предложение 2 – к типу Б.
В качестве решения задания 2 можно привести, например, такое
предложение: К ребятам подошёл ученик десятого класса, который держал
в руках большой свёрток. Отнеся это предложение к типу А, мы понимаем
его следующим образом: «К ребятам подошёл ученик десятого класса, и он
держал в руках большой свёрток». В случае отнесения предложения к типу Б
оно понимается так: «К ребятам подошёл тот ученик десятого класса,
который держал в руках большой свёрток».
Предложения типа Б в лингвистике принято называть рестриктивными
(restrictive – restrict ‘ограничивать’), предложения типа А –
нерестриктивными (nonrestrictive).
Оценка:
По 1 баллу за правильное отнесение каждого предложения (максимум 2), 3 балла за объяснение ответа на первый вопрос. За составленное
предложение в задании два – 1 балл, за объяснение до 3 баллов.
Максимальный балл – 9.
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».
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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) Лев Владимирович Щерба
В) Сергей Иванович Ожегов
Г) Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ
Д) Дмитрий Николаевич Ушаков
Оценка:
По 2 балла за каждого правильно названного лингвиста.
Максимальный балл – 8
Задание 9.
Все предложения, приведённые в задаче, содержат слова,
предполагающие наличие двух участников ситуации, неравноправных в
каком-либо отношении (родители и дети, преподаватель и ученик, начальник
и
подчиненный):
пререкаться,
принимать,
слушаться,
дерзко,
распуститься, отпроситься, выбранить. При этом одни слова
предполагают, что статус первого участника выше, чем у второго (говорят
президент принимает губернатора или командир бранит солдата, но не
наоборот), а другие – что статус первого участника ниже, чем у второго
(может больной не послушаться доктора, а студент — отпроситься у
профессора, но не наоборот). Обратные ситуации, конечно, тоже возможны,
но их надо описывать другими словами, не предполагающими различия в
статусах, например: Солдат высказал претензии командиру отряда или
Профессор договорился со студентами, что сегодня занятий не будет.
Оценка
Максимальный балл – 5.
Задание 10
Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей
повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?
1) Слово измена в данном тексте означает выкуп. В современном русском
языке это слово означает нарушение договора, клятвы.
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2) Слово  в данном тексте означает вселенная, весь земной шар или
весь род человеческий. Слово  , написанное с буквой  «иже»,
имеет значение тишина, спокойствие.
3)    .
Оценка
За перевод – максимум 4 балла (за ошибки баллы вычитаются), за ответ
на 1 вопрос – 4 балла (2 балла за указание значения слова в контексте, 2
балла за указание современного значения); на 2 вопрос – 2 балла (по 1 за
каждое слово); на 3 вопрос – 2 балла.
Максимальный балл – 12 баллов.
Баллы за работу:
№
Балл

1
7

2
5

3
4

4
8

5
4

6
9

16

7
7

8
8

9
5

10
12

ИТОГ
69

