
11 класс 

Номер зада-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итог  

баллы 3 4 4 3 7 9 4 4 5 5 48 

Задание 1. Ответ  

Бордо, оазис, поэт, сонет, трио, фойе (за каждое слово по 0,5 баллов – 3 

балла) 

Итого: 3 балла  

Задание 2. Ответ  

А) одним выстрелом двух зайцев убить. 

Б) жить как у Христа за пазухой. 

В) Гусь свинье не товарищ. 

Г) Не все золото, что блестит 

За каждый верный оборот 1 балл 

Итого: 4 балла    

Задание 3. Ответ  

Повествовательная интонация и впечатление естественно текущего рассказа 

о событиях создаются за счет рассеченной строфы: границы предложений и 

тесно связанных групп слов не совпадают с границами стихотворных строчек 

внутри строфы. Этот прием называется текучая строка (За верное опреде-

ление 4 балла)  

Итого: 4 балла 

Задание 4. Ответ 

А) предлог;  

Б) имя существительное с предлогом; 

В) наречие; 

Г) имя прилагательное с предлогом; 

Д) имя числительное с предлогом; 

Е) местоимение с предлогом. 

За каждый правильный ответ по 0,5 баллов 

Итого: 3 балла 

Задание 5. Ответ  

Глупец – дурак, дурень, дуралей, недоумок, болван, балбес, балда, остолоп, 

обалдуй, оболтус, осел, дубина, чурбан, лопух и т.д.  

Умница – мудрец, разумник, светлая голова (за каждое слово по 0,5 баллов). 

Комментарий: у слов, в значение которых входит негативная оценка, сино-

нимов обычно больше, потому что человеческое сознание охотнее фиксирует 

отрицательные отклонения от нормы . 

(за подобранные синонимы -  5  баллов, плюс комментарий 2 балла) 

Итого: 7 баллов  

Задание 6. Ответ  

1) Эти фразеологизмы отличаются значением. 1 балл, за указание кон-

кретных значений фразеологизмов – по 1 баллу (всего – 3 балла за 3 

значения).  



Божья коровка – «безобидный, тихий, не умеющий за себя постоять чело-

век».  

Божий одуванчик – «старый, дряхлый, тихий и беззащитный человек (чаще 

— о кроткой, безобидной старой женщине)».  

Птичка божья – «беспечный, праздный, легкомысленный человек».  

2)  Общие признаки.  

а) Переносное, образное значение. 1 балл  

б) Общность в значении (внутренней форме): фразеологизмы называют 

человека, выживающего не столько благодаря собственным усилиям, 

действиям, поступкам, сколько при поддержке и покровительстве 

высших сил. 1 балл  

в) Отнесенность к разговорной речи. 1 балл 

     г) Шутливо-ироническое употребление. 1 балл  

     д) Написание слова божий со строчной буквы. 1 балл  

Согласно современным орфографическим нормам (Правила русской ор-

фографии и пунктуации: Полный академический справочник / Под. ред. 

В.В.Лопатина. М., 2006. §180- 181), с прописной буквы рекомендуется пи-

сать прилагательные, образованные от слова Бог, в том числе и Божий: 

Закон Божий, храм Божий. В переносном значении, а также в устойчивых 

сочетаниях, употребляющихся в разговорной речи вне прямой связи с ре-

лигией, употребляется только строчная буква: в страхе божьем держать, 

каждый божий день, мешать божий дар с яичницей, бабушка божий оду-

ванчик и др. 

 Итого: максимум – 9 баллов. 

Задание 7. Ответ  

В одном случае перед нами существительное с предлогом, к нему обычно 

можно задать падежный  вопрос, в другом случае перед нами наречие сте-

пени.  

За указание части речи и пример 1+1 балл.  

Итого 4 балла (2 примера) 

Задание 8. Ответ 

1. Косить, косьба, покос, косарь. 

2. Косяк, откос, косой, искоса. 

3. Косматый, косички, раскосматиться, косица. 

4. Прикосновение, касательная, коснуться, касание. 

За каждую группу по 1 баллу. 

Итого: 4 балла 

Задание 9. Ответ  

В отличие от глагола говорить, глагол молчать не может употреблять-

ся в функции вводного слова. 

1) Вводное слово говорят употребляется для указания на то, что со-

общаемое основывается на услышанном в разговоре, на слухах (Го-

ворят, вы скоро уезжаете). Употребляя это слово в речи, говоря-

щий снимает с себя ответственность за достоверность сообщаемой 

информации. 



2) Вводные слова что ни говори, что ни говорите, что и говорить, 

что там говорить указывают на то, что утверждение является до-

стоверным, истинным, несмотря ни на какие оговорки. 

3) Вводные слова короче говоря, вообще говоря, иначе говоря, строго 

говоря указывают на способ изложения мысли. 

За правильный ответ 5 баллов 

Задание 10. Ответ  

В слове племя (плед-мя) наблюдается выпадение согласного Д,  а в корнях 

плед-плод отражено обычное чередование гласных е//о. 

Племя – то, что наплодилось, т.е. потомство. Связь слов плод – племя  отра-

жается и в значении прилагательного племенной (скот) - породистый, остав-

ленный для приплода, продолжения рода. 

За полный ответ – 5 баллов. 

 

2 тур 

Оценивание по следующим критериям: 

1) соответствие теме – 5 баллов; 

2) авторская позиция – 5 баллов; 

3) композиция  - 5 баллов; 

4) речевое оформление (соответствие нормам русского литературного языка, 

в том числе и правописным) – 5 баллов. 

 


