Ответы для 7 класса
Задание 1

Ответ.
1. [па / цта / фка], [ла /ста / чка], [вы / ру / пка], [па / цка / ска].
2. Слогоделение и перенос не совпадают.
Оценка.
1. Правильная фонетическая транскрипция – 4 балла (по 1 баллу за каждое
правильно затранскрибированное слово).
2. Верное слогоделение – 4 балла (по 1 баллу за каждое правильно
разделённое на слоги слово).
3. Указание на несовпадение слогоделения и переноса слов – 2 балла.
Итого: максимум –10 баллов.
Задание 2
Ответ.
1. Ворона в павлиньих перьях: «Человек, тщетно пытающийся казаться более
важным, значительным, чем он есть на самом деле; старающийся играть
более важную, не свойственную ему роль / Человек, чья «форма» не
соответствует его «содержанию» и т.п.».
2. Пчела жалит жалом, а человек – словом: «Слово может принести боль /
Словом можно причинить боль и т.п.».
3. Бабка с кашкой, а дед с ложкой: «Один готовит / работает / трудится, а
другой ест / пожинает плоды чужого труда и т.п.».
Оценка.
1. Правильная вставка слов– 4 балла (по 1 баллу за каждое слово).
2. Верное объяснение смысла – 3 балла (по 1 баллу за каждое высказывание).
Итого: максимум – 7 баллов.
Задание 3
7 / Задание № 3
Прочитайте зачины православных молитв:
Отче наш, Иже еси на Небесех…
Богородице, Дево, радуйся…
СвятыйАнгеле, не остави мене…
Охарактеризуйте
выделенные
компоненты
с
синтаксической
и
морфологической точек зрения.
Ответ.
1. С синтаксической точки зрения это обращения.
2. С морфологической точки зрения это формы звательного падежа
существительных муж.и жен. р. ед. ч. в древнерусском (старославянском)
языке.
Оценка.
1. Правильная синтаксическая характеристика выделенных компонентов – 1
балл.
2. Верная и полная морфологическая характеристика выделенных
компонентов – 5 баллов (1 балл за форму звательного падежа, 1 балл за

существительные, 1 балл за муж.и жен. р., 1 балл за ед. ч., 1 балл за
древнерусский (старославянский) язык).
Итого: максимум – 6 баллов.
Задание 4
Ответ.
1. Окончание -ё,корень -комар-, суффикс -j-.
2. Суффикс -j-только слышится ине получает специального, отдельного
графического выражения, а «скрывается» за буквой ё, которая после буквы ь
обозначает 2 звука: [j] и [о]. Буква ь пишется потому, что «сигнализирует» о
суффиксе -j-, который разделяет корень и окончание.
Оценка.
1. Правильное выделение морфем – 4 балла.
2. Верное объяснение связи морфемного состава с фонетикой, графикой и
орфографией – 6 баллов (1 балл за то, что суффикс -j-только слышится; 1
балл за то, что суффикс -j-не получает специального, отдельного
графического выражения; 1 балл за то, что суффикс -j-«скрывается» за
буквой ё; 1 балл за двузначность буквы ё;1 балл за букву ь, которая
«сигнализирует» о суффиксе -j-; 1 балл за разделительную функцию
суффикса -j-).
Итого: максимум – 10 баллов.
Задание 5

Ответ.
1. Анисья с дочерью (подлежащее) удалились (сказуемое).
2.Анисья (подлежащее) удалилась (сказуемое).
3. Анисья с дочерью сразу удалились: Анисья и дочь – равноправные
деятели; и Анисья, и дочь удалились самостоятельно, «своими ногами».
4. Анисья с дочерью сразу удалилась: главный, активный деятель – Анисья,
дочь же деятель второстепенный, пассивный; Анисья удалилась «своими
ногами», а дочь была либо на руках, либо в коляске.
5. Различия в значениях вызваны разными формами числа глаголовсказуемых.
Оценка.
1. Правильное выделение грамматических основ – 4 балла (по 2 балла за
каждое предложение).
2. Верное объяснение значений предложений – 4 балла (по 2 балла за каждое
предложение).
3. Правильное указание причины различий – 2 балла.
Итого: максимум – 10 баллов.
Задание 6

Ответ.
1. Малинка, снежинка.

2. В слове малинка выделяется окончание -а, корень -малин- и суффикс -к- с
уменьшительно-ласкательным значением. Слово малинка образовано от
слова малина.
3.В слове снежинка выделяются окончание -а, корень -снеж- и суффикс инк-со значением частицы вещества. Слово снежинка образовано от слова
снег.
4. В остальных словах, помимо окончания -а и соответствующего корня,
выделяется 2 суффикса: -ин- со значением единичности и -к- с
уменьшительно-ласкательным значением. Слова бусинка, льдинка,
соломинка, горошинка образованы от слов бусина, льдина, соломина,
горошина.
Оценка.
1. Правильное определение «лишних» слов – 2 балла (по 1 баллу за каждое
слово).
2. Верное выделение морфем в слове малинка – 1 балл.
3. Правильное указание на словообразовательное значение суффикса -к- в
слове малинка – 1 балл.
4. Верное определение слова, от которого образовано слово малинка, – 1
балл.
5. Правильное выделение морфем в слове снежинка – 1 балл.
6. Верное указание на словообразовательное значение суффикса -инк- в
слове снежинка – 1 балл.
7. Правильное определение слова, от которого образовано слово снежинка, –
1 балл.
8. Верное выделение в словах бусинка, льдинка, соломинка, горошинка
суффиксов -ин-и -к-с указанием их словообразовательных значений – 3
балла (1 балл за выделение 2 суффиксов, по 1 баллу за словообразовательное
значение каждого суффикса).
9. Правильное определение слов, от которых образованы слова бусинка,
льдинка, соломинка, горошинка, – 2 балла (по 0,5 балла за каждую
словообразовательную пару).
Итого: максимум – 13 баллов.
Задание 7

Ответ.
1. Задача решается просто: наречие, обстоятельство.
2. Я просто забежал к вам на огонёк: частица, часть сказуемого просто
забежал.
3. Комната была обставлена просто: наречие, обстоятельство.
4. Дело просто: краткое прилагательное, именная часть составного именного
сказуемого с нулевой связкой.
Оценка.
1. Правильное определение частей речи – 4 балла (по 1 баллу за каждое
слово).

2. Верное определение синтаксических функций – 4 балла (по 1 баллу за
каждое слово).
Итого: максимум – 8 баллов.
Задание 8

Ответ.
1. Абонент телефонной сети.
2. Интегрировать народы.
3. Обелиск героям.
4. Признательный соседям.
5. Свойственный людям.
6. Удар мячом / мяча.
7. Хозяин дома / земле.
8. Шевелить песок / губами.
9. Бахвалиться силой.
Оценка.
По 1 баллу за каждое словосочетание.
Итого: максимум – 9 баллов.
Задание 9

Ответ.
1. Корень -кол(ь)-: «Круг; вертеться, вращаться» (ср. колесо).
2. Окольные (дома) – «Близлежащие, находящиеся неподалёку, рядом,
около»; околоток – «Округа, окрестность».
3. Окольный (путь) – «Лежащий в стороне от прямого, кратчайшего
направления»; колесить – «Ездить, отклоняясь от прямого пути; плутать».
Оценка.
1. Правильное определение исторического корня – 1 балл.
2. Верное объяснение исторического значения корня – 1 балл (0,5 балла за
«Круг»; 0,5 балла за «Вертеться, вращаться»).
3. Правильное объяснение значения слова окольные (дома) – 2 балла.
4. Верное объяснение значения слова окольный (путь) – 2 балла.
5. Правильный подбор однокоренных слов – 4 балла (по 2 балла за каждое
слово).
6. Верное объяснение значений однокоренных слов – 4 балла (по 2 балла за
каждое слово).
Итого: максимум – 14 баллов.
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