
Ключи к заданиям 

Русский язык 

8 класс 

Задание 1.  

воздух – дышать – душа – вдох (по 1 баллу, всего – 3 балла); сбор – собирать 

– соберу – собрание (по 1 баллу, всего – 3 балла); сухой – сох – высыхать – 

сушить (по 1 баллу, всего – 3 балла).  

Правильное выделение корня (1 балл)  

Всего: 10 баллов. 

Задание 2.  

1. Горнъцъ –  горшок  (глиняный сосуд, изготовленный путем обжига)  3 

балла 

2. Горн, горнило.   4 балла 

3.  Один камень много горшков разбивает (перебьёт).   3 балла 

Всего: 10 баллов 

 

Задание 3. 

Это существительные, имеющие форму только множественного числа 

(3 балла).   

А – 2, 6, 10 

Б – 1, 8, 11 

В – 3, 7, 12 

Г – 4, 5, 9 

1. брюки, кандалы, счеты  

2. белила, сласти, хлебопродукты  

3. выборы, прятки, хлопоты  

4. именины, каникулы, сутки  

(по 0,5 баллов за каждое верно указанное слово, итого 6 баллов)  

Всего: 9 баллов. 

 

Задание 4.  

Суффикс –ищ- (1 балл), в первой группе окончание –е, во второй –а   

В основе разделения – категория рода (3 балла); 



сущ. м. и ср. рода – окончание –е; сущ. ж.р. – окончание – а (2 балла за 

правило); 

суффикс имеет увеличительное значение (1 балл), придает словам 

стилистическую окраску разговорности (2 балл); 

Орфографические ошибки: - 0,5 балла 

Всего: 9 баллов. 

 

Задание 5. 

Если  убрать из текста все подчеркнутые единицы, то получится такой текст 

(2 балла): 

Волны несли «Арго». Ясон держал голубя. Как только скалы разошлись, он 

выпустил птицу. Голубь полетел. Скалы сдвигались. Громады сшиблись, 

когда они раздвинулись, аргонавты увидели, что белый голубь миновал 

опасность. 

Лексико-грамматическое значение «образ действия» имеют слова и 

словосочетания, выделенные в ключах подчеркиванием: 

Распевая свою грозную песню смерти, волны, ни на секунду не замедляя 

бег, безудержно несли «Арго» прямо на скалы.Стоя на носу корабля, 

напряженно вглядываясь вдаль, Ясон держал в руках голубя. Как только с 

глухим рокотом скалы разошлись, опять Ясон, не теряя ни мгновения, 

выпустил птицу в проход, она полетела между скалами, которые уже 

быстро сдвигались снова, грозя раздавить белый комочек. Вот уже с 

грохотом сшиблись громады, не оставляя надежды на спасение тому, кто 

остался между ними0, 

Через мгновение, страшно громыхая, снова раздвинулись скалы и 

аргонавты с радостью увидели, что белый голубь благополучно миновал 

опасность. 

С этим значением использованы такие глагольные формы, как 

деепричастия, как правило, в составе деепричастных оборотов/обособленных 

обстоятельств, а также наречия, предложно-падежные формы 



существительных (с зависимыми прилагательными или без них) (по 1,5 балла 

на каждую часть речи) (- 0,5 балла за неверные примеры) (итого: 6 баллов) 

Становится очевидной смысловая нагрузка подчеркнутых слов и 

словосочетаний в тексте: они называют красочные подробности, детали 

действий, делают текст изобразительным, более эмоциональным (2 балла) 

Всего: 10 баллов. 

Задание 6. 

1. твердое произношение перед –е (3 балла);  

2. Э в корне слова в русских словах встречается только в междометных и 

местоименных словах (ср.: Эх! Эй! Этот, поЭтому) (3 балла);  

3. двойная согласная в русских словах возможна только на стыке морфем, 

здесь – в корне слова (3 балла).  

Всего: 9 баллов. 

Задание7. 

"Пускать пыль в глаза" (4 балла) употребляется в значении "создавать 

ложное впечатление о своих возможностях"(4 балла).  

Всего: 8 баллов. 

Задание 8. 

1) Прейскурант висел на стене. 

2) Прибавка к зарплате будет начисляться с апреля. 

3) Дебют молодого артиста принес ему небывалую популярность 

4) Сувениры были вручены ветеранам. 

(2 балла за каждый правильный вариант правки, итого: 8 баллов). 

Причина ошибки: употребление лишних слов (1 балл); если использованы 

термины – плеоназм , речевая избыточность (2 балла). 

Всего: 10 баллов. 

Задание 9. 

1) орфографические словари (3 балла); 

2) формы слов (3 балла); 



3)  учитываются только орфографические словари, могут быть указаны 

любые издания, но должны быть правильно обозначены название 

словаря и его автор/ы или отв.редактор, например, Баранов М.Т. 

Школьный орфографический словарь; Русский орфографический 

словарь/Под ред. В.В.Лопатина. (1 балл – за правильное название + 1 

балл за указание автора словаря, максимально не более 4 баллов). 

Всего: 10 баллов. 

Задание 10. 

1 часть. Слова-антонимы (1 балл). Антитеза (противопоставление) 

(2 балла); используется для создания контраста понятий или образов 

(2 балла). 

5 баллов 

2 часть. Оценивается по критериальной модели  

10 баллов 

Всего: 15 баллов. 

Критерии оценивания:  

1.Соответствие требованиям жанра: 

- композиция (2 балла); 

- языковые особенности (2 балла). 

2.Оригинальность работы: 

- название (1 балл); 

-герои (1 балл); 

-сюжет (1 балл). 

3. Целостность, завершенность (1 балл). 

4. Грамотность: 

 - орфография; пунктуация (1 балл); 

 - речь, грамматика (1 балл). 


