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Задание 1. Ответ
Антитеза, гротеск, эстетика, генетика, теннис, фонема (за каждое правильно
выписанное слов по 0,5 баллов)
Итого: 3 балла
Задание 2. Ответ
Буквы разделены по их названиям в современном алфавите. Эти названия
образованы в соответствии с названиями согласных букв латинского алфавита. Названия букв первой группы состоят из соответствующего звука и следующего за ним [э]: бэ, вэ, гэ, и т.д. (1 балл)
Названия букв второй группы состоят из соответствующего согласного звука и предшествующего [э]: эм, эн, эр, эс, эф (1 балл)
Название букв третьей группы состоят из соответствующего звука и последующего гласного [а]: ка, ха, ша, ща. (1 балл)
Особняком стоит название буквы Й – «и-краткое», наряду с которым употребляется новое название –«ий», также не входящую не в одну из групп (1
балл)
Во второй группе буква Л имеет название «эль» - мягкость согласного в
названии отличает ее от других букв (1 балл)
Итого: 4 балла
Задание 3. Ответ
А) Янтарь и яхонт винограда – контекстуальное значение «сверкающие на
солнце ягоды спелого винограда», значение переносное, способ переноса –
метафора(перенос основан на сходстве восприятия: ягоды сравниваются с
драгоценными камнями); метафора образно-поэтическая, индивидуальноавторская (2 балла)
Б) …янтарь в устах его дымился – контекстуальное значение «трубка из янтаря»; значение переносное, способ переноса – метонимия (перенос по
смежности: материал – изделие из этого материала) (2 балла)
В) …в длинных хвостах на шее – «наряд из меха (хвостов пушного зверя)»;
значение переносное, метонимически-синекдохическое; (2 балла)
Жасмины понеслись по всей комнате – «цветочный (жасмина) запах духов»;
значение переносное, синекдоха(2 балла)
Итого: 8 баллов
Задание 4. Ответ
Н.Гоголь прибегает к сознательному нарушению правил построения предложений с однородными членами – соединению в качестве однородных членов
вещественно, несопоставимых понятий (За верную формулировку ошибки –
2 балла)
Комментарий: Словосочетание большой добряк выражает постоянную качественную характеристику лица, а сочетание сам вышивал иногда по тюлю –
действие, не являющееся постоянным признаком человека.

Вместе с тем союзное сочетание и даже оформляет вторую часть предложения как своеобразное добавление, примечание, свидетельствующее о высокой степени признака, выраженного в предыдущей части, то есть действие
сам вышивал иногда по тюлю воспринимается как высокая степень проявления большой доброты.
Во втором предложении нарушение связано с тем, что все однородные члены
зависят от глагола носила, а выражение три бородавки на носу логически
противоречит ему. При таком построении однородного ряда три бородавки
на носу воспринимается как предмет дамского туалета, который Агафья Федосеевна носила на голове наряду с капотом и чепцом.
Логические «ошибки» в этих предложениях выполняют одну и ту же стилистическую задачу – создание комического эффекта (4 балла)
Итого: 6 баллов
Задание 5. Ответ
Казнить нельзя помиловать – бессоюзное сложное предложение. Оно допускает два толкования, но в любом случае состоит из двух частей, обозначим
их границы косой чертой: Казнить /нельзя помиловать / и Казнить нельзя /
помиловать /. Однако ни в одном из двух вариантов по правилам пунктуации
нужна не запятая, а другие знаки препинания. Объясним. Знаки препинания в
бессоюзных сложных предложениях избираются в зависимости от их грамматического значения, которое устанавливается преобразованием бессоюзных предложений в союзные. В первом варианте предложение имеет причинное значение (Казнить, потому что нельзя помиловать) – следовательно, между его частями надо ставить двоеточие (Казнить: нельзя помиловать). Во втором варианте отношения между частями следственные (Казнить нельзя, так что помиловать) и причинные (Так как казнить нельзя,
помиловать), однако причина заключена в первой, а не во второй части –
значит, между частями предложения в этом случае должно быть тире
(Казнить нельзя – помиловать).
За правильный комментарий 6 баллов
Задание 6. Ответ
1) Слова группы 1 и 2 имеют сходное словообразовательное значение
суффиксов: «имеющий, обладающий в большом количестве» - суффикс
– аст-; «характеризующий обилием, изобилием, чрезмерностью» - суффикс -ист-. (за верное сравнение – 1 балл)
2) Слово цветастый (разг.) – образовано от сущ. цветы (в значении цветок, цветки) и обозначает «покрытый особенно большим количеством цветов; с крупными цветами, с узорами из цветов».
Цветастый шелк – шелк с рисунком из крупных (или множества мелких) цветов.
Цветистый – образовано от слова цвет (тон, окраска), обозначает
«разноцветный, пестрый, красочный» (за полное объяснение 4 балла)
Антонимы – одноцветный, однотонный. Цветистый шелк – разноцветный шелк (дополнительный балл за антоним 0,5)
Итого: 5,5 балла

Задание 7. Ответ
Употребление при однородных членах предложения одиночного соединительного союза НИ, в то время как в современном языке союз НИ…НИ обязательно является повторяющимся (За верное объяснение 3балла).
Итого: 3 балла
Задание 8. Ответ
Второе предложение представляет собой не просто результат синтаксического изменения первого. Благодаря тому, что постфикс -ся- может выражать
как страдательное, так и возвратное значение, высказывание имеет и совершенно другой смысл (спасется = спасет себя). В этом случае активным деятелем выступает не красота, а мир. Изменив предложение, Ф.М. Достоевский хотел подчеркнуть, что люди должны сами стремиться к красоте, искать в ней спасение от зла и порока (4 балла)
Итого: 4 балла
Задание 9. Ответ
Пунктуационная ошибка в предложении (б) Уже покрылись листвой деревья,
и расцвели первые цветы (1 балл)
Аргументация: Предложение сложносочиненное (имеет две грамматические
основы), части его соединены сочинительным союзом и. В предложении есть
общий второстепенный член обстоятельство (уже), а в таком случае запятая
между частями не ставится. Что касается предложения (а) И днем и ночью
кот ученый / Все ходит по цепи кругом, то в нем ошибки нет: запятая между
однородными членами (здесь между обстоятельствами и днем и ночью), соединенными повторяющимся один раз союзом и, возможна, но не обязательна (3 балла)
Итого 4 балла

