
Задания и ответы
10-11 класс

Задание 1.

В своей работе «О частях речи в русском языке» знаменитый российский и
советский лингвист писал: «…как надо читать стих 6 стихотворения Лермонтова "Парус":
И мачта гнется и скрипит. . . или И мачта гнется, и скрипит. . .? я стою за второе. Прав
я или нет в моем понимании…»

Назовите имя лингвиста. Выберите правильный вариант или варианты.  Свой
выбор обоснуйте.

Приведите подобные примеры предложений.

Модель ответа
1. Знаменитый российский и советский лингвист Л.В. Щерба.
2. «Прав я или нет в моем понимании, в данном случае безразлично, но

возможность самого вопроса, а следовательно — и двоякая функция союза и,
думается, очевидны». Правильными можно считать оба варианта.

3. В первом союз и (соединительный) соединяет два однородных сказуемых,
поэтому перед  союзом и запятая не ставится. Во втором случае союз и можно
бы назвать присоединительным, поэтому после него запятая ставится.

4. Другие примеры: Я сел в кибитку с Савельичем, и отправился в дорогу; На ель
ворона взгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась, да
призадумалась, а сыр во рту держала; Я приду очень скоро, или совсем не
приду; Дело будет тянуться без конца, или сразу оборвется». (Л.В. Щерба «О
частях речи в русском языке».)

Критерии оценивания
1. За правильно названное имя лингвиста – 1 балл.
2. За каждый вариант - по 0,5 балла. Всего 1 балл.
3. За объяснение каждого варианта постановки знака препинания – по 0,5 балла.

Всего 1 балл.
4. За приведение  примера – 1 балл.
Итого: максимум 4 балла.

Задание 2.
Что общего в данных словах: зазнайка, тараторка, недоучка, наседка, лейка,

заколка, приманка, записка, настойка, пахучка, пузырчатка, ночлежка, кочегарка,
дежурка, футболка, кожанка, овсянка, тушенка?

Распределите данные слова на группы. Обоснуйте свой выбор.
Назовите языковое явление, объединяющее приведенные слова.
Приведите свои примеры.

Модель ответа
1. Все приведенные слова объединяет общий суффикс –к-.
2. Приведенные слова в соответствии со значением этого суффикса можно

распределить по следующим группам:
‘лицо – субъект действия’: зазнайка, тараторка, недоучка;
‘животное – субъект действия’: наседка;
‘орудие действия’: лейка, заколка, приманка;
‘результат действия’:  записка, настойка;
‘растение’: пахучка, пузырчатка;
‘помещение’: ночлежка, кочегарка, дежурка;
‘одежда’: футболка, кожанка;
‘пища’: овсянка, тушенка.



3. Группу приведенных слов объединяет омонимичность суффикса –к-.
4. В русском языке существуют около 20 омонимичных суффиксов –к-:
‘отвлеченное действие’: стрижка, драка, тряска;
‘лицо – носитель признака’: невидимка, одиночка;
‘часть целого’; сотка;
‘болезни’: испанка, ветрянка;
‘различные предметы’: рогатка, открытка;
‘лица женского пола’: внучка, пассажирка, лентяйка;
‘значение единичности’: малинка, шоколадка, чешуйка;
‘значение уменьшительности’: сиротка, ночка, птичка.

Критерии оценивания
1. За называние суффикса –к- - 0,5 балла.
2. За каждую названную группу - по 0,5 балла. Всего 4 балла. За каждое верно

распределенное слово – по 0,5 балла. Всего 4 баллов. За обоснование выбора – 0,5
балл.

3. За называние языкового явления – 1 балл.
4. Приведение примера – группы значений – по 0,5 балла за каждую. Всего 4 балла.

За один пример к каждой группе – 0,5 балла (остальные примеры не оцениваются).
Всего 4 балла.

Итого: максимум 18 баллов.

Задание 3.
Делить речь на такты (тактом называется совокупность слогов, объединенных одним

ударением) А.А. Потебня предлагал по изобретенной им формуле: силу ударного слога он
принимал за 3 единицы, в соответствии с этим сила первого предударного слога была
равна 2 единицам, сила всех остальных слогов - 1 единице.

Как, в соответствии с этим учением, разделить на такты фразу, отвечающую формуле
1231323? Свой ответ обоснуйте.
А как разделить на такты фразу 31123? Предложите все варианты.

Модель ответа
1. Фразу, отвечающую формуле 1231323, можно разделить только так: 1231/3/23,

потому что слово может выглядеть как 3 единицы, либо 123, так как 2 единицы –
это сила второго предударного слога.

2. Фраза 31123 может быть разделена тремя способами: 3/112; 31/123; 311/23.

(Камчатнов А.М., Николина Н.А. Введение в языкознание: учеб. пособие. М.: Изд-во
«Флинта»; Изд-во «Наука», 2001. С. 13.)

Критерии оценивания
1. За ответ на первый вопрос – 1 балл. 0,5 балла за объяснение. Всего 1,5 балла.
2. За ответ на второй вопрос – по 0,5 балла за каждый вариант. Всего 1,5 балла.
Итого: максимум 3 балла.

Задание 4.
Перед вами словарная статья.
ПИР. Баснословный, беззаботный, безудержный, беспечный, буйный, великолепный,
веселый, грандиозный, застольный, званый, лукуллов, небывалый, невообразимый,
обильный, оживленный, помпезный, праздничный, пышный, пьяный, развеселый (разг.),
разгульный, торжественный, хмельной (устар.), царственный, честной (устар. и нар.-
поэт.), шумный.
*Зазвонистый.
♦Поминальный, свадебный, юбилейный и т.п.



Из какого словаря эта словарная статья? Обоснуйте свой выбор.
Объясните условные обозначения, используемые в данной статье, включая данные

в скобках пояснения.

Модель ответа
1. В задании приведена словарная статья из «Словаря эпитетов русского языка» К.С.

Горбачевича (СПб.: Изд-во «Норинт», 2001. С 131). В пользу словаря эпитетов
говорит тот факт, что большинство определений несут смысловую и экспрессивно-
эмоциональную нагрузку, что характерно именно для эпитетов.

2. Помета разг. (разговорное) указывает на то, что эпитет в сочетании с
определяемым словом характерен для непринужденной, обиходно-разговорной
речи. Помета устар. (устарелое) указывает на то, что данный эпитет привносит в
речь оттенок архаичности, так как это словосочетание не свойственно
литературному словоупотреблению наших дней, но использовалось не только в
поэзии, но и в художественной прозе XIX века. Помета нар.-поэт. (народно-
поэтическое) указывает на то, что данный эпитет характерен для устного
народного творчества (былины, песни, сказки и т.п.), в литературном же языке,
сохраняя колорит фольклора, употребляется преимущественно при стилизации.
* - Звездочка предшествует рубрике, включающей редкие (индивидуально-
авторские) эпитеты.
♦ - Черный ромб предшествует перечню так называемых логических
(терминологических, бытовых и пр.) определений.

Критерии оценивания
1. За название словаря – 1,5 балла.
2. За обоснование – 1 балл.
3. За расшифровку помет и условных обозначений - по 0,5 балла. Всего 2,5 баллов.
Итого: максимум 5 баллов.

Задание 5.
Что объединяет русские фразеологизмы быть баклуши, лежать на боку, плевать в

потолок, считать ворон, собак гонять и башкирский фразеологизм гонять ветер;
русский фразеологизм когда рак на горе свиснет, башкирский когда хвост

верблюда коснется земли, английский фразеологизм when the pigs fly (‘когда полетят
свиньи’);

русский фразеологизм делать из мухи слона и башкирский сделать соринку
копной?

Как называется такое направление изучения фразеологии?

Модель ответа
Русские фразеологизмы быть баклуши, лежать на боку, плевать в потолок,

считать ворон, собак гонять и башкирский фразеологизм гонять ветер объединяет
общее лексическое значение ‘бездельничать’.

Русский фразеологизм когда рак на горе свиснет, башкирский когда хвост
верблюда коснется земли, английский фразеологизм when the pigs fly (‘когда полетят
свиньи’) объединяет общий смысл ‘никогда’.

Русский фразеологизм делать из мухи слона и башкирский сделать соринку копной
объединяет общее значение ‘преувеличивать’.

Такое направление изучения фразеологии называется сопоставительным.
Критерии оценивания

1. За указание на общий смысл – 0,5 балла.
2. За каждый верно указанный смысл - 0,5 балла. Всего 1,5 балла.
3. За указание направления изучения фразеологии – 1 балл.



Итого: максимум 3 балла.

Задание 6.
Укажите значение и этимологию (происхождение) наиболее употребительных ныне

заимствований: брифинг, дайджест, истеблишмент, консенсус, легитимный, менеджер,
саммит, шоу.

Модель ответа
Брифинг (из англ. Brifing, от brief – «краткий») – информационная беседа для

журналистов-международников, в ходе которой вкратце излагается официальная позиция
по определенному вопросу.

Дайджест (из англ. digest – «краткое изложение») – сокращенное изложение чего-
нибудь или обзор материалов из других изданий, публикаций.

Истеблишмент (из англ. Establishment – «основание, учреждение») – правящие или
привилегированные группы общества, а также сама система их власти и управления.

Консенсус (от лат. сonsensus – «согласие, единодушие») - общее согласие по
спорным вопросам, достигаемое без голосования, в результате опроса мнений,
обсуждения.

Легитимный (от лат. legitimus – «законный») – опирающийся на закон, законно
избранный.

Менеджер  (из англ. manager – «управляющий») – предприниматель; организатор
производства; специалист по управлению; руководитель, администратор.

Саммит  (из англ. summit – «вершина, верх») – встреча в верхах.
Шоу (из англ. show – «показ, зрелище, спектакль») – пышное сценическое

представление, показательное зрелище, шумная демонстрация.

Критерии оценивания
1. За значение каждого слова - по 1 баллу. Всего 8 баллов.
2. По 0,5 балла за указание на происхождение каждого слова (из какого языка

пришло). Всего 4 балла.
Итого: максимум 12 баллов.

Задание 7.
Богъ вложилъ есть всякое похотѣние человѣку духовнымь и телеснымь дѣломь:

спанию время и мѣра, похотѣнию ѣдению время и мѣра, питию врѣмя и мѣра, — что ли
боле въ имена писати? Всему есть похотѣнию время и мѣра уречено, живущему въ вѣрѣ
честьнѣй, въ крестьяньствѣ. Да аще вся та похотѣния дѣяти будеть безъ времене и без
мѣры, то грѣхъ будеть въ души, а недугъ в телеси (Поучение Моисея о чрезмерном
излишестве // Поучение о простой чади).

Переведите текст. Разберите по составу слово телеси. Употребляется ли данное
слово в современном русском языке? В каком значении? Назовите слово, начинающееся с
ука. В каком значении в данном тексте употреблено выделенное слово? Какие еще
значения данного слова Вам  известны? Приведите эти значения вместе с контекстами их
употребления.

Модель ответа
1. Предполагаемый перевод.
Бог вложил человеку любое желанье духовных и плотских поступков: сну свое

время и мера, желанию пищи и время, и мера, и питью свой срок и умеренность,— стоит
ли дальше слова продолжать? Любому желанию время и мера назначены живущему в вере
одной, в христианстве. Но если же все те желанья исполнить кто хочет без меры и
времени — грех будет в душе, а в теле недуг.

2. Тел- корень, ес – суффикс, и – окончание.



3. В современном русском языке данное слово употребляется только во
множественном числе – телеса и означает ‘грузное, жирное тело толстухи, толстяка’.

ТЕЛЕСА́, телес, телесам, ед. нет (др.-рус. и церк.-слав. форма мн. от тело) (разг. шутл.
ирон.). Грузное, жирное тело толстяка, толстухи. Пышные телеса купчихи.

Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.
4. уречено.
5. Имя – божественная сущность: уповаю на имя твое;
имя- память: имя его будет стерто с лица земли;
имя - действенная сила: что просите во имя мое, дам вам;
имя – высшая святыня: прославить имя твое;
имя – заповедь, долг, завет: трудиться за имя Господне.

Критерии оценивания
1. За правильный перевод – 10 баллов.
2. За морфемное членение слова – 1 балл.
3. За указание на употребление слова телеса в современном русском языке –

только во мн. ч. – 0,5 балла, за указание на современное значение этого слова –
0,5 балла. Всего 1 балл.

4. За правильно приведенное слово – 1 балл.
5. Каждое значение – 0,5 балла. Всего 2,5 балла. За одни пример к каждой группе

значений – 0, 5 балла. Всего 2,5 балла.
Итого: максимум 18 баллов.

Задание 8.
Граница между лексико-грамматическими разрядами имен прилагательных

подвижна. Используя приведенные примеры: белая ткань – Белое море, деревянный забор
– деревянный голос, стеклянная витрина – стеклянные глаза, волчьи зубы – волчья шуба –
волчий аппетит, докажите это и укажите, когда это происходит. Приведите свои
примеры.

Модель ответа
При переносном употреблении качественные прилагательные переходят в разряд

относительных: белая ткань – Белое море; относительные – в разряд качественных:
деревянный забор – деревянный голос, стеклянная витрина – стеклянные глаза;
притяжательные – в относительные и качественные: волчьи зубы – волчья шуба – волчий
аппетит.

Критерии оценивания
1. За указание на ситуацию переносного употребления – 1 балл.
2. За определение разрядов прилагательных – по 0,5 балла. Всего 4,5.
3. За приведение примера перехода качественных в относительные (черный

карандаш – Черное море) – 0,5 балла, относительных в качественные
(музыкальное училище – музыкальный ребенок) – 0,5 балла, притяжательных в
относительные и качественные (медвежья берлога – медвежья шуба –
медвежья услуга) – 0,5 балла. Всего 1,5 балла.

Итого: максимум 7 баллов.
Задание 9.

Определите синтаксическую функцию выделенных слов в следующих предложениях и
подчеркните их в соответствии с ней:
Курить воспрещается!
Сидеть тихо!
В твою комнату я велю поселить Андрея с его скрипкой.
В тот же день Фрунзе отдал приказ Чапаеву выступить со своей дивизией из Уфы на юг.



Алексей скоро должен был приехать с поля завтракать.
Сделайте вывод о синтаксической функции инфинитива в предложении. Приведите свои
примеры на каждый случай.

Модель ответа
1. Курить воспрещается! (курить – подлежащее).
Сидеть тихо! (сидеть – сказуемое).
В твою комнату я велю поселить Андрея с его скрипкой (поселить –
дополнение).
В тот же день Фрунзе отдал приказ Чапаеву выступить со своей дивизией из Уфы на юг
(выступить – определение).
Алексей скоро должен был приехать с поля завтракать (завтракать – обстоятельство
цели).
2. В предложении инфинитив может выступать в функции любого члена предложения.

Критерии оценивания
1. За каждую правильно названную функцию – по 0,5 балла. Всего 2,5 балла.
2. За графическое выделение – по 0,5 балла за каждое. Всего 2,5 балла.
3. За вывод – 0,5 балла.
4. За каждый правильно приведенный пример – по 0,5 балла. Всего 2,5 балла.
Итого: максимум 8 баллов.

Задание 10.
В древнерусском языке существовали предлоги кън, вън, сън. Как они повлияли на

употребление местоимений третьего лица? (Сравните: горжусь им, но нахожусь с ним).

Модель ответа
1. Когда эти предлоги употреблялись с формами косвенных падежей бывшего

указательного местоимения и, я, е (например, вън его, кън ему, сън имь), происходило
переразложение основ.
2. И согласный н присоединился к местоимению.
3. В результате стало употребляться так: если местоимение без предлога, то в форме без н
, если с предлогом, то с н.

Критерии оценивания
1. За переразложение основ – 2 балла.
2. За присоединение н к местоимению – 2 балла.
3. По 2 балла за формы местоимений с предлогом и без предлога.

Итого: максимум  8 баллов.

Итого: максимум 86 баллов.


