Задания и ответы
9 класс
Задание 1.
Какой частью речи и каким членом предложения являются выделенные
слова?
Далече грянуло ура! (П.)
Колокольчик динь-динь-динь. (П.)
Ай да мёд! И в голову, и в ноги так и бьёт. (П.)
Модель ответа
Далече грянуло ура! (П.) - междометие ура употреблено в роли
существительного и является подлежащим.
Колокольчик динь-динь-динь (П.) – междометие динь-динь-динь –
употреблено в роли глагола и является сказуемым.
Ай да мёд! И в голову, и в ноги так и бьёт (П.) - междометие ай да
употреблено в значении качественного прилагательного («хорош»,
«превосходен») и в предложении является сказуемым.
Критерии оценивания
По 1 баллу за определение части речи. Всего 3 балла.
По 1 баллу за указание, каким членом предложения является
выделенное слово. Всего 3 балла.
Итого: максимум 6 баллов.

каждое

Задание 2.
Поставьте в родительный падеж сочетания слов: Фердинанд Брон,
Мария Брон. Прокомментируйте выбор каждого варианта.
Раскрыв скобки, объедините двух человек под одной фамилией в
именительном падеже:
- Фердинанд и Мария (Брон)
- Людвиг и Карл (Бетховен)
- Софья и Олег (Живаго)
- Мария и Павел (Белых)
Обоснуйте выбор каждого варианта.
Модель ответа

Иностранные фамилии, оканчивающиеся на согласный звук,
склоняются только в том случае, если относятся к мужчинам, поэтому:
Фердинанда Брона, но Марии Брон.
Если под одной фамилией объединить двух и более человек, то
фамилия будет во множественном числе: Фердинанд и Мария Броны,
Людвиг и Карл Бетховены. Фамилии общего рода не склоняются никогда:
Софья и Олег Живаго, Мария и Павел Белых.
Критерии оценивания
1. По 0,5 балла за каждое верное окончание. Всего 3 балла.
2. По 1 баллу за объяснение выбранных вариантов. Всего 4 балла.
Итого: максимум 7 баллов.
Задание 3.
Определите значение выражений читать с толком и сбиться с толку.
Отталкиваясь от значений этих выражений, объясните, как обучали чтению в
старые времена:
Буки, люди, аз – БЛА; живете, иже – ЖЕ, БЛАЖЕ; наш, ер – БЛАЖЕНЪ.
Модель ответа
1. Читать с толком - читать с расстановкой, то есть осмысленно.
Сбиться с толку – запутаться.
2. Исходя из значений этих выражений и контекста, в котором буки,
люди, аз, живете, иже, наш, ер - буквы, а БЛА-ЖЕ-НЪ - слоги, становится
очевидным, что раньше учили читать по складам (по толкам).
Критерии оценивания
1. По 2 балла за объяснение значения каждого выражения. Всего 4
балла.
2. За называние букв 2 балла, за объяснение техники обучения чтению
(по толкам) – 2 балла. Всего 4 балла.
Итого: максимум 8 баллов.
Задание 4.
Какое значение выделялось в древности у слова прелесть
следующем тексте?

в

В Псковской первой летописи о захвате Смоленска литовцами во главе
с князем Витовтом рассказывается следующим образом:

Князь Литовскiи Витовтъ Кестутьевичь взя Смоленскъ прелестью и
свои намѣстники посади.
Сравните с современным значением этого слова. Результаты наблюдений
отразите.
Модель ответа
1. Из значений корней древнерусского и современного льсть/лесть и
приведенного контекста видно, что слово прелесть, как и бесприставочное
лесть, означало в древнерусском языке «обман, хитрость, коварство».
2. Слово прелесть в современном русском языке претерпело
семантическое изменение, приобретя при этом вместо резко отрицательной
положительную окраску. Слово прелесть в современном русском языке
имеет значение ‘очарование, возбуждаемое кем-чем-н. красивым, милым,
пленительным’.
Критерии оценивания
1. Выявление корня 2 балла, выявление древнего значения 3 балла.
Всего 5 баллов.
2. Указание современного значения - 1 балл, указание окраски слов
при формулировке вывода - по 1 баллу за каждое слово. Всего 3
балла.
Итого: максимум 8 баллов.
Задание 5.
Какое современное слово произошло от одного из значений
французского слова saboti. Назовите это слово. Определите, что оно означает.
Модель ответа
Французское слово saboti означает ‘стучать башмаками’. Современное
слово саботаж. Оно означает ‘недовольство условиями труда, отказ от
работы, вредительство’.
Критерии оценивания
1. За значение слова saboti - 2 балла.
2. За современное слово 2 балла, за указание на его значение – 2 балла.
Всего 4 балла.
Итого: максимум 6 баллов.
Задание 6.

Определите буквальное значение книжных по своим истокам
фразеологизмов «власти предержащие», «власть предержащая», «власть
предержащие». Какое из приведенных выражений является ошибочным? В
результате чего возникло это выражение?
Модель ответа
1. Буквальное значение книжного фразеологизма
власти
предержащие – это «лица, облеченные властью». Входящее в его состав
церковнославянское по происхождению слово предержащий восходит к
глаголу предержати, который означал «держать, занимать», а также
«править, управлять» (держать стол, т.е. престол). Поэтому во
множественном числе следует говорить: «власти предержащие».
Власть предержащая (или рука предержащая) – это высшая
правительственная власть, иначе говоря «власть управляющая». Так надо
говорить в единственном числе.
2. В этой связи ошибочным является выражение власть предержащие.
3. Ошибка в данном случае - результат контаминации, ложной
аналогии с оборотом «власть имущие» (буквально: «имеющие – что? –
власть, обладающие властью).
Критерии оценивания
1. За указание на значение – по 2 балла. Всего 4 балла.
2. За указание ошибочного выражения 1 балл.
3. За объяснение ошибки 2 балла.
Итого: максимум 7 баллов.
Задание 7.
Установите
соответствие
выражением и его русским переводом:
Non scholae, ced vitae discimus
De minimis non curat lex
Nulla dies sine linea
Dies diem docet
Dura lex, ced lex

между

латинским

крылатым

Закон суров, но это закон
Ни дня без строчки
Мы учимся не для школы, а для
жизни
Закон не заботится о мелочах
День день учит

Модель ответа
Non scholae, ced vitae discimus

Мы учимся не для школы, а для
жизни

De minimis non curat lex
Nulla dies sine linea
Dies diem docet
Dura lex, ced lex

Закон не заботится о мелочах
Ни дня без строчки
День день учит
Закон суров, но это закон

Критерии оценивания
За каждое верное соответствие – 1 балл. Всего 5 баллов.
Итого: максимум 5 баллов.
Задание 8.
В письме Д.В. Дашкову 26 апреля 1814 г. из взятого русскими
войсками Парижа К.Н. Батюшков пишет: «По окончании речи президент
обнял два раза молодого профессора и провозгласил его победителем при
шумных рукоплесканиях публики. Государь (Александр I. – Н.Ш.) и король
Прусский сказали ему несколько учтивых слов: молодой автор был на
розах».
Объясните значение выражения автор был на розах. Впишите в
неоконченное предложение синонимичное данному выражение: Мой (твой,
его) путь… . Семантике каких существительных соответствует полузабытое
переносное значение слова розы (во множественном числе)? Назовите эти
существительные.
Модель ответа
1. Выражение быть на розах – фразеологический галлицизм, калька
выражения être sur des roses «наслаждаться, испытывать удовольствие
счастье, радость».
2. Синонимичным будет выражение путь был усыпан розами.
3. В современном русском языке ещё просвечивает полузабытое
переносное значение слова розы (во мн. числе), подобное семантике
существительных счастье, радость, удовольствие.
Критерии оценивания
1. За объяснение выражения – 3 балла.
2. За синонимичный фразеологизм – 2 балла.
3. По 1 баллу за каждый синоним-существительное. Всего 3 балла.
Итого: максимум 8 баллов.
Задание 9.
Сравните структуру слога и деление слова на слоги в древнерусском
языке и современном русском языке.
Какой закон действовал в

древнерусском языке? Какими были слоги в древнерусском языке? Какими
они стали в современном русском языке?
До/мъ Ла/въ/ка
Бра/тъ -

-

Дом
Лав/ка
Брат

Модель ответа
В древнерусском языке действовал закон восходящей звучности (или,
несколько упрощенно, закон открытого слога), согласно которому слог
обязательно оканчивался на гласный. С исчезновением редуцированных
гласных открытые слоги стали закрытыми.
Критерии оценивания
1. За закон восходящей звучности – 3 балла.
2. По 2 балла за характеристику слогов в древнерусском и
современном русском языках. Всего 4 балла.
Итого: максимум 7 баллов.
Задание 10.
Известно, что собственные имена могут переходить в нарицательные.
Так, мы встречаем написания молчалины, скалозубы, маниловы, обломовы, с
одной стороны, и Гоголи, Щедрины – с другой. От чего зависит выбор
первого и второго вариантов? Приведите примеры возможных
синонимических замен для первого варианта.
Модель ответа
1. В первом случае собственные имена существительные (обычно в
форме мн. числа) перешли в разряд нарицательных, так как стали выражать
понятия (признак нарицательных имен), их можно заменить синонимами:
«подхалимы», «солдафоны», «пустые мечтатели», «люди безвольные,
бездеятельные» (ср. образования: Манилов – маниловщина, Обломов –
обломовщина).
2. Во втором – сохраняются индивидуальные имена, а не просто
понятия «великие сатирики»: собственные имена употребляются здесь в
нарицательном смысле, но не превратились в имена нарицательные. Вряд ли
мы напишем: «гончаровы», «рудины», «рахметовы» (нарицательными эти
имена не стали).
Критерии оценивания

1. По 1 баллу за объяснение каждого варианта. Всего 2 балла.
2. За приведение примеров – по 1 баллу за образования: Манилов –
маниловщина, Обломов – обломовщина. Всего 2 балла.
3. По 1 баллу за каждый синоним в первом варианте. Всего 4 балла.
Итого: максимум 8 баллов.
Итого: максимум 70 баллов.

