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9 КЛАСС.
Задание 1.

Приезд - [пр’иjЭст].
Жили – были старик со старухой – [жЫл’и  бЫл’и  стар’ик  са

старУхаj].
Твёрдый глухой [п] не встретился ни разу, мягкий [р’] встретился 1 раз,

гласный [и] – 3 раза, согласный [й] – 1 раз, гласный [э] – ни разу, твёрдый
глухой [с] – 3 раза, твёрдый глухой [т] – 2 раза.

Теоретически возможны и другие решения этой задачи, потому что
можно по-иному подходить к вопросу о признании двух звуков
одинаковыми. Так, можно считать, что звук [и] в слове были без ударения
несколько отличается от звука [и] в слове старик под ударением. В
зависимости от обоснованного решения каждого такого вопроса будет
несколько иным и ответ задачи.

Оценка: максимальный балл – 7 (за верное определение количества каждого
звука во фразе).

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).

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.
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Задание 3.
Существительное помешательство образовано от глагола помешать

«явиться помехой, создать препятствие в чем-л.» и, согласно «Словарю
современного русского литературного языка» в 17-и томах, имеет устаревшее
значение «препятствие, затруднение, помеха».

Отвечая на вопрос Хлестакова, не ушибся ли он где-нибудь,
Бобчинский говорит: Ничего, ничего-с, без всякого помешательства, имея в
виду, что его падение не явится помехой, препятствием для ведения
обычного образа жизни, не создаст для него никаких затруднений.

Сейчас эту мысль можно было бы выразить так: Ничего, ничего
страшного <серьезного>, не беспокойтесь.

Оценка: 1 балл за определение значения слова, 2 балла за истолкование
мысли героя, 2 балла за приведение современного эквивалента.

Максимальный балл – 5.

Задание 4.
Нельзя. Это слова-омонимы, образованные разным способом.
1. Перекупать — слишком долго купая, причинить кому-л. вред.

Образовано от купать приставочным способом (приставка пере-).
2. Перекупать — 1) покупать, помешав это сделать другому; 2)

покупать ранее уже проданное кем-л. другим. Образовано от перекупить
суффиксальным способом (суффикс -а-).

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

Задание 5.
В немецком языке существительное Die Losung имеет два признака,

относящих его к женскому роду: артикль Die и суффикс -ung.
Ни одного их этих признаков в русском заимствованном слове лозунг

нет: артикль вообще остался за пределами заимствования, а фрагмент слова
-унг воспринимается в русском языке как часть корня.

В русском языке для отнесения неодушевлённого существительного к
определённому грамматическому роду важно, на что оно кончается.

Слово лозунг оканчивается на твёрдый согласный; так в русском языке
могут оканчиваться неодушевлённые существительные только мужского
рода 2-го склонения. Поэтому и это слово получило признак мужского рода и
стало относиться ко 2-му склонению.

(Можно заметить, что в русском языке всё же есть несколько
существительных с основой на твёрдый согласный женского рода – это
заимствованные существительные, обозначающие лиц женского пола: мисс,
миссис, мадам, фрейлейн, фрекен и под. Семантический признак здесь
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оказывается сильнее грамматического, но, поскольку подходящего склонения
в русском языке для таких слов нет, они в русском языке и не склоняются).

Оценка
Максимальный балл за объяснение – 5.

Задание 6.
Разговорник – это практическое пособие для тех, кто хотел бы

научиться вести диалог на иностранном языке в наиболее распространённых
ситуациях. Фразы, приведённые в задаче, могут произноситься в ситуациях
разного типа (приветствие, прощание, поздравление, пожелание и т.п.): это
явно не тот принцип, по которому составлены группы (например, в каждой
группе есть фразы-приветствия: Добрый вечер!, Добро пожаловать!, Салям
алейкум!). Частотность фраз также разная (например, в третьей группе есть и
редкое Салям алейкум!, и очень частое Большое спасибо!). Фразы разделены
на группы в соответствии с тем, как они употребляются в диалоге – ведь
именно такая практическая информация и нужна тем, кто использует
разговорник. Поскольку диалог состоит из реплик разных собеседников, то
естественно предположить, что критерием разделения на группы могут
служить ответные реплики.

1. Все фразы из группы (1) предполагают такой же ответ («Привет! –
Привет!», «Спокойной ночи! – Спокойной ночи!»). Все фразы из группы (2)
предполагают ответ Спасибо!. Наконец, для каждой фразы из группы (3)
иностранец, желающий овладеть русским языком, должен запомнить
специальные ответные реплики. На Ни пуха ни пера! (напутствие охотнику,
ставшее универсальным пожеланием любому, кому предстоит испытание)
даже самый вежливый человек должен ответить К чёрту!. Салям алейкум!
(заимствованное из арабского языка приветствие, означающее «Мир вам!»)
предполагает ответ Алейкум салям!. На Большое спасибо отвечают Не за что
или На здоровье. Наконец, Горько! произносится лишь в особой ситуации –
так по традиции кричат гости на свадьбе, и в ответ на это молодожёны
должны поцеловаться.

2. Будьте здоровы! – Спасибо! (группа 2)
Доброе утро! – Доброе утро! (группа 1)
Позвольте откланяться! – До свидания! (группа 3)
Приветствую! – Приветствую! (группа 1)
С праздником! – С праздником! (группа 1, если праздник общий для

обоих участников диалога, например, Новый год) или Спасибо! (группа 2, в
ином случае – например, если школьники поздравляют педагогов с Днём
учителя).

Скатертью дорожка! – ироническая фраза, произносимая в ответ на
угрозу уйти и ответа обычно не требующая (группа 3)

Удачи! – Спасибо! (группа 2)
Христос Воскресе! – Воистину воскресе! (группа 3)
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Оценка
Если на вопрос 1 дан неправильный ответ, то за все задание 0 баллов.
За правильное объяснение принципов объединения фраз – 3 балла (по 1

за каждую группу).
За правильное отнесение фраз к каждой из групп – по 1 баллу

(максимально - 7).
За указание, что фразу С праздником! можно отнести к двум группам и

объяснение этого – 1 балл.
Максимальный балл – 11.

Задание 7.
1. Висеть (держаться) на волоске.
2. Попасть впросак. Сесть в лужу.
3. Ломиться в открытую дверь.
4. После драки кулаками не машут.
5. За семью печатями.

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

Задание 8
А) Владимир Иванович Даль
Б) Лев Владимирович Щерба
В) Дмитрий Николаевич Ушаков
Г) Сергей Иванович Ожегов

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.
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Задание 10.
Земли Русской украшение, всей вселенной наслаждение.

Богодохновенное наставление, отец наш премудрый, учениями своими всех
просвети.

1) Слово удобрение в первом предложении означает украшение. В
современном русском языке это слово означает органическое или
минеральное вещество, которым удобряют почву для питания
растений.

2) Слово удобрение во втором предложении означает наставление,
назидание.

3) Слово отче находится в Звательной форме (в Звательном падеже).
Образовано это слово от формы Имен. пад. отец. Подобные
чередования в русском языке: старец – старче, Бог – Боже.

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

на 1 вопрос – 3 балла (2 – за указание значения слова в контексте, 1 – за
современное значение слова); на 2 вопрос – 2 балла; на 3 вопрос – 3 балла (1
балл за указание Звательного падежа, 1 балл за указание слова, от которого
образована форма, 1 балл за примеры – независимо от количества).

Максимальный балл – 12 баллов.

Баллы за работу:

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ИТОГ
Балл 7 5 5 4 5 11 5 8 4 12 66


